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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 11 августа 2011 г. N 906н 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ НОРМ 

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ 
И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ 

ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ 
И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, 

ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ 
ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа Минтруда России от 20.02.2014 N 103н) 

 
КонсультантПлюс: примечание. 
Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 321 утратило силу в связи с изданием 
Постановления Правительства РФ от 28.06.2012 N 655. 
Постановлением Правительства РФ от 19.06.2012 N 610 утверждено Положение о Министерстве 
труда и социальной защиты Российской Федерации, подпунктом 5.2.31 которого определены 
полномочия Министерства по утверждению типовых норм бесплатной выдачи работникам 
сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты. 

В соответствии с подпунктом 5.2.73 Положения о Министерстве здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 321 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2004, N 28, ст. 2898; 2005, N 2, ст. 162; 2006, N 19, ст. 2080; 2008; N 11 (ч. I), ст. 1036; N 
15, ст. 1555; N 23, ст. 2713; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; N 48, ст. 5618; 2009, N 2, ст. 244; N 3, ст. 
378; N 6, ст. 738; N 12, ст. 1427, 1434; N 33, ст. 4083, 4088; N 43, ст. 5064; N 45, ст. 5350; 2010, N 4, ст. 
394; N 11, ст. 1225; N 25, ст. 3167; N 26, ст. 3350; N 31, ст. 4251; N 35, ст. 4574; N 52 (ч. I), ст. 7104; 
2011, N 2, ст. 339; N 14, ст. 1935, 1944; N 16, ст. 2294; N 24, ст. 3494), приказываю: 

Утвердить Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты работникам химических производств, занятым на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных с загрязнением, согласно приложению. 

 
Министр 

Т.А.ГОЛИКОВА 
 
 
 

 
 

Приложение 
к Приказу Министерства здравоохранения 

и социального развития 
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Российской Федерации 
от 11.08.2011 N 906н 

 
ТИПОВЫЕ НОРМЫ 

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ 
И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ 

ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ 
И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, 

ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ 
ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа Минтруда России от 20.02.2014 N 103н) 

 
┌──────┬─────────────────┬────────────────────────────────┬───────────────┐ 

│  N   │  Наименование   │    Наименование специальной    │ Норма выдачи  │ 

│ п/п  │   профессий и   │  одежды, специальной обуви и   │    на год     │ 

│      │   должностей    │  других средств индивидуальной │ (штуки, пары, │ 

│      │                 │             защиты             │  комплекты)   │ 

├──────┼─────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────┤ 

│  1   │        2        │               3                │       4       │ 

└──────┴─────────────────┴────────────────────────────────┴───────────────┘ 

                             1. Аммиакопровод 

 

                                  Рабочие 

 

   1    Дефектоскопист    Костюм для защиты от общих              1 

        рентгено-, гамма- производственных загрязнений и 

        графирования      механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Головной убор                           6 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Ручной захват для ампул             до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

 

   2    Машинист насосных Костюм для защиты от общих              1 

        установок;        производственных загрязнений и 

        машинист          механических воздействий 

        технологических   Костюм для защиты от воды               1 

        насосов           Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 
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                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

 

   3    Наладчик          Костюм для защиты от общих              1 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительных     механических воздействий 

        приборов и        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        автоматики;       подноском или 

        слесарь по        Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        контрольно-       подноском 

        измерительным     Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        приборам и        Галоши диэлектрические              до износа 

        автоматике;       Перчатки диэлектрические            до износа 

        электромонтер по  Каска защитная                     1 на 2 года 

        ремонту и         Подшлемник под каску                    1 

        обслуживанию      Очки защитные                       до износа 

        электрооборудо-   Маска или полумаска со сменными     до износа 

        вания             фильтрами 

                          При выполнении работ на трассе: 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

   4    Обходчик линейный Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 



                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

   5    Рабочий на        Костюм для защиты от общих              1 

        геологосъемочных  производственных загрязнений и 

        и поисковых       механических воздействий 

        работах           Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

   6    Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 



                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

   7    Трубопроводчик    Костюм для защиты от общих              1 

        линейный          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

   8    Электромонтер     Костюм для защиты от               1 на 2 года 

        оперативновыезд-  воздействия электрической дуги 

        ной бригады       из огнестойких тканей 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 



                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от                по поясам 

                          воздействия электрической дуги 

                          из огнестойких тканей 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

   9    Электросварщик    Костюм из огнестойких                   1 

        ручной сварки     материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм из огнестойких               по поясам 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

   10   Мастер участка;   Костюм для защиты от общих              1 

        начальник участка производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 



                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

         2. Денитрация и концентрация отработанной серной кислоты 

 

                                  Рабочие 

 

   11   Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов          2 

        занятые в         кислот и щелочей 

        денитрации и      Белье нательное                    2 комплекта 

        концентрации      Фартук из полимерных материалов         2 

        отработанной      Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        серной кислоты    подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

   12   Истопник; кочегар Костюм из огнестойких                   1 

        технологических   материалов для защиты от 

        печей             повышенных температур 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 



                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки термостойкие                12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

   13   Лаборант          Костюм для защиты от растворов          1 

        химического       кислот и щелочей 

        анализа           Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

   14   Подсобный         Костюм для защиты от растворов          1 

        рабочий; слесарь- кислот и щелочей 

        ремонтник         Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 



                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

                          Подсобному рабочему 

                          дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

 

                        Руководители и специалисты 

 

   15   Начальник смены   Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               4 пары 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                   3. Добыча и обработка природной соды 

 

                            3.1. Бассейнизация 

 

   16   Загрузчик-        Костюм для защиты от общих              1 

        выгрузчик;        производственных загрязнений и 

        грузчик, занятый  механических воздействий 

        разгрузкой соды-  Фартук из полимерных материалов         2 

        сырца             Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 

                          подноском или                       9 месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 

                          подноском                           9 месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 



                          подноском                           9 месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

   17   Машинист горных   Костюм для защиты от общих              1 

        выемочных машин   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

   18   Проходчик на      При выполнении работ на рытье 

        поверхностных     канав в содовых озерах: 

        работах           Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Носки хлопчатобумажные                6 пар 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 



                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм из огнестойких               по поясам 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

   19   Тракторист,       Костюм для защиты от общих              1 

        занятый на        производственных загрязнений и 

        содоломных        механических воздействий 

        работах           Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                           3.2. Цех растворения 

 

                                  Рабочие 

 

   20   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 



        очистки сточных   производственных загрязнений и 

        вод; аппаратчик   механических воздействий 

        рассева;          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        аппаратчик        подноском или                        месяцев 

        растворения;      Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

        машинист насосных подноском                            месяцев 

        установок,        Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        занятый           подноском                            месяцев 

        перекачиванием    Перчатки резиновые или из            12 пар 

        щелоков и готовой полимерных материалов 

        продукции         Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

   21   Бункеровщик;      Костюм для защиты от общих              1 

        транспортерщик    производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          с нагрудником 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 



                          вкладышами 

 

   22   Дробильщик;       Костюм для защиты от общих              1 

        машинист скрепера производственных загрязнений и 

        (скреперист)      механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

   23   Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа;          механических воздействий или 

        пробоотборщик     Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по отбору 

                          проб на наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

   24   Машинист насосных Костюм для защиты от общих              1 

        установок,        производственных загрязнений и 

        занятый           механических воздействий 

        обслуживанием     Костюм для защиты от воды          1 на 3 года 

        песковых и        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        водяных насосов   подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

   25   Рабочий, занятый  Костюм из огнестойких                   1 

        на очистке        материалов для защиты от 

        зумпфа, баков и   повышенных температур 

        отстойников       Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм из огнестойких               по поясам 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 



                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

   26   Рабочий, занятый  Костюм для защиты от общих              1 

        на складе руды    производственных загрязнений и 

        (траншеи)         механических воздействий 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

   27   Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 



                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

   28   Уборщик           Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

   29   Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        вания             подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 



                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

   30   Механик;          Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены;  производственных загрязнений и 

        электрик цеха;    механических воздействий 

        электрик участка  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                         3.3. Добыча содовой руды 

 

                                  Рабочие 

 

   31   Взрывник          Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур или 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 



                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

   32   Горнорабочий,     Костюм из огнестойких                   1 

        занятый на        материалов для защиты от 

        вскрыше и очистке повышенных температур или 

        дренажных канав   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Носки хлопчатобумажные               3 пары 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

   33   Горнорабочий,     Костюм для защиты от общих              1 

        занятый на        производственных загрязнений и 

        доставке          механических воздействий 

        (подноске)        Фартук из полимерных материалов         2 

        взрывчатых        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        материалов        подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 



                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

   34   Горнорабочий у    Костюм для защиты от общих              1 

        экскаваторов,     производственных загрязнений и 

        отвальных мостов  механических воздействий 

        и отвалообразова- Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        телей             подноском 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

   35   Дорожно-путевой   Костюм для защиты от общих              1 

        рабочий, дорожный производственных загрязнений и 

        рабочий, занятые  механических воздействий 

        на очистке канав, Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        путей, поддирке и подноском или 

        настилке путей и  Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        ремонте дамб      подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 



                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

   36   Машинист буровой  Костюм для защиты от общих              1 

        установки;        производственных загрязнений и 

        бурильщик шпуров  механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Носки хлопчатобумажные               3 пары 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки термостойкие                12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

   37   Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        (кочегар)         производственных загрязнений и 

        котельной,        механических воздействий 

        занятый           Носки хлопчатобумажные               3 пары 

        обслуживанием     Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        парового          подноском или 

        экскаватора       Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 



                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

   38   Машинист паровой  Костюм для защиты от общих              1 

        машины и          производственных загрязнений и 

        локомобиля        механических воздействий 

                          Носки хлопчатобумажные               3 пары 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

   39   Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        экскаватора       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 



                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

   40   Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

   41   Гидролог;         Костюм для защиты от общих              1 

        маркшейдер;       производственных загрязнений и 

        механик;          механических воздействий 

        инструктор        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        взрывных работ;   подноском или 

        начальник смены   Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Очки защитные                       до износа 



                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                          3.4. Добыча соды-сырца 

 

                                  Рабочие 

 

   42   Бригадир на       Костюм для защиты от общих              1 

        участках          производственных загрязнений и 

        основного         механических воздействий 

        производства      Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

   43   Водитель электро- Костюм для защиты от общих              1 

        и автотележки     производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 



                          Перчатки для защиты от               3 пары 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

   44   Грузчик;          Костюм для защиты от общих              1 

        транспортировщик  производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

   45   Дорожный рабочий  Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 



                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

   46   Кладовщик;        Костюм для защиты от общих              1 

        приемщик сырья,   производственных загрязнений и 

        полуфабрикатов и  механических воздействий 

        готовой продукции Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

   47   Уборщик           Костюм для защиты от общих              1 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 



                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               4 пары 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

   48   Мастер дорожный   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

   49   Механик;          Костюм для защиты от общих              1 

        начальник участка производственных загрязнений и 



                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        3.5. Отделение кальцинации 

 

                                  Рабочие 

 

   50   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        прокаливания;     производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        разложения;       Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        оператор          подноском или 

        дистанционного    Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        пульта управления подноском 

        в химическом      Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        производстве;     подноском 

        форсунщик         Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 



                          вкладышами 

 

   51   Бункеровщик;      Костюм для защиты от общих              1 

        весовщик;         производственных загрязнений и 

        подсобный         механических воздействий 

        рабочий;          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        укладчик-         подноском или 

        упаковщик (в том  Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        числе занятый на  подноском 

        фасовке)          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

   52   Гардеробщик       Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Полуботинки кожаные с защитным       1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным     до износа 

                          покрытием 

 

   53   Грузчик           Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

   54   Загрузчик-        Костюм для защиты от общих              1 

        выгрузчик;        производственных загрязнений и 

        транспортировщик  механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

   55   Истопник; уборщик Костюм для защиты от общих              1 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 



                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

   56   Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа;          механических воздействий 

        пробоотборщик     Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по отбору 

                          проб на наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

   57   Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        вентиляционной и  производственных загрязнений и 

        аспирационной     механических воздействий 

        установок         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 



                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

   58   Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        конвейера;        производственных загрязнений и 

        машинист скрепера механических воздействий 

        (скреперист);     Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        транспортерщик    подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

   59   Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        (кочегар)         производственных загрязнений и 

        котельной         механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 



                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

   60   Машинист насосных При выполнении работы на подаче 

        установок         щелоков: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды          1 на 3 года 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работы на насосе 

                          промежуточного бака: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 



                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

                          При работе на Беломорской 

                          насосной станции дополнительно: 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          При обслуживании брызгального 

                          бассейна дополнительно: 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

 

   61   Печник            Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

   62   Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 



                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

   63   Мастер; начальник Костюм для защиты от общих              1 

        смены             производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                   4. Добыча тенардита и его переработка 

 

                                  Рабочие 

 

   64   Грузчик;          Костюм для защиты от общих              1 

        загрузчик-        производственных загрязнений и 

        выгрузчик;        механических воздействий 

        подсобный         Фартук из полимерных материалов         2 

        рабочий;          Носки хлопчатобумажные               4 пары 

        транспортировщик  Ботинки кожаные с защитным           2 пары 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            2 пары 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 



                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

   65   Дробильщик,       Костюм для защиты от общих              1 

        машинист мельниц, производственных загрязнений и 

        занятые на ломке  механических воздействий 

        тенардита         Костюм для защиты от воды               2 

                          Носки хлопчатобумажные               4 пары 

                          Ботинки кожаные с защитным           2 пары 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            2 пары 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки полушерстяные               4 пары 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

   66   Проходчик на      Костюм для защиты от общих              1 

        поверхностных     производственных загрязнений и 

        работах,          механических воздействий 

        канавщик, занятые Фартук из полимерных материалов         2 

        на дренаже и      Носки хлопчатобумажные               4 пары 



        канавах           Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

   67   Путевой рабочий   Костюм для защиты от общих              1 

        на озере          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Носки хлопчатобумажные               3 пары 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 



                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

   68   Механик; директор Костюм для защиты от общих              1 

        промысла;         производственных загрязнений и 

        начальник участка механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                      5. Изготовление спиртовых лаков 

 

                                  Рабочие 

 

   69   Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              1 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        технологических   механических воздействий 

        стадиях           Фартук из полимерных материалов         2 

        производства      с нагрудником 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

   70   Подсобный         Костюм для защиты от общих              1 

        рабочий; слесарь- производственных загрязнений и 

        ремонтник         механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 



                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

   71   Мастер; начальник Костюм для защиты от общих              1 

        смены             производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                      6. Колористические лаборатории 

 

   72   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        диспергирования   производственных загрязнений и 

        пигментов и       механических воздействий или 

        красителей;       Халат для защиты от общих               1 

        весовщик; мастер; производственных загрязнений и 

        развесчик         механических воздействий 

        химического сырья Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по 

                          диспергированию дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 



 

   73   Красильщик;       Костюм для защиты от общих              1 

        машинист моечных  производственных загрязнений и 

        машин             механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

    7. Испытательные комплексы и стенды жидкостных ракетных двигателей 

 

   74   Испытатель-       При работах с применением 

        лаборант          амила, амилина, амидола, 

        жидкостных        несимметричного 

        ракетных          диметилгидразина, гидразина, 

        двигателей и их   окислителей на основе 

        агрегатов;        высококонцентрированного 

        испытатель        пероксида водорода, самина 

        жидкостных        синтина, кислорода, водорода, 

        ракетных          азота, углеводородных горючих 

        двигателей;       Т-1, ТС-1, Т-6, нафтила: 

        испытатель-       Фильтрующая защитная одежда        1 комплект 

        электрик          Костюм для защиты от общих              1 

        жидкостных        производственных загрязнений и 

        ракетных          механических воздействий с 

        двигателей и      антистатической нитью 

        агрегатов;        Фартук из полимерных материалов     дежурный 

        лаборант по       с нагрудником 

        специальному      Белье нательное                    2 комплекта 

        топливу; лаборант Головной убор                           1 

        химического       Перчатки резиновые или из             6 пар 

        анализа           полимерных материалов 

        компонентов       Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        ракетного         подноском 

        топлива; слесарь- Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        стендовик         подноском 

                          Нарукавники из полимерных           до износа 

                          материалов 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Каска защитная                      до износа 

                          Противогаз шланговый                до износа 

                          Страховочная или удерживающая       до износа 

                          привязь (пояс предохранительный) 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Фильтрующая защитная одежда на     1 комплект 

                          утепляющей прокладке 



                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий с 

                          антистатической нитью на 

                          утепляющей прокладке 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском или                года 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Шапка-ушанка                       1 на 2 года 

                          Аварийный комплект: 

                          Фильтрующая защитная одежда         до износа 

                          Сапоги резиновые с защитным         до износа 

                          подноском 

                          Противогаз шланговый                до износа 

 

                          8. Локальные установки 

 

                                  Рабочие 

 

   75   Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        занятые на        кислот и щелочей 

        локальных         Белье нательное                    2 комплекта 

        установках;       Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        загрузчик-        подноском или 

        выгрузчик;        Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        машинист          подноском, или 

        насосных          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        установок;        подноском 

        слесарь-          Комбинезон для защиты от            до износа 

        ремонтник         токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

   76   Мастер;           Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 



                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                               9. Льдозаводы 

 

                                  Рабочие 

 

   77   Дробильщик;       Костюм для защиты от общих              1 

        загрузчик-        производственных загрязнений и 

        выгрузчик;        механических воздействий 

        машинист крана    Фартук из полимерных материалов      2 пары 

        (крановщик);      Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        рабочий, занятый  подноском или 

        выгрузкой и       Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        развозкой льда,   подноском 

        рассола по цехам  Сапоги резиновые с защитным          12 пар 

        льдодробилки      подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием     по поясам 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 



                          вкладышами 

                          Машинисту крана (крановщику) 

                          дополнительно: 

                          Перчатки диэлектрические            дежурные 

 

   78   Слесарь-          Костюм для защиты от общих              1 

        ремонтник         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

                          При выполнении слесарных работ: 

                          Комбинезон для защиты от общих          1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

 

                        Руководители и специалисты 

 

   79   Мастер            Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

                          При выполнении слесарных работ: 

                          Комбинезон для защиты от общих          1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

 

           10. Нейтрализация и дегазация промстоков, содержащих 

                           цианистые соединения 

 

                                  Рабочие 

 

   80   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        гашения извести;  производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        приготовления     Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        химических        подноском или 

        растворов         Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

   81   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        испарения;        производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        хлорирования и    Комбинезон для защиты от            до износа 

        станнирования;    токсичных веществ и пыли из 

        слесарь-          нетканых материалов 

        ремонтник         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 



                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Головной убор                       до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

   82   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        нейтрализации;    производственных загрязнений и 

        дезактиваторщик,  механических воздействий 

        занятый на        Комбинезон для защиты от            до износа 

        дегазации         токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

   83   Аппаратчик        При выполнении работ по 

        подготовки сырья  заготовке сырья: 

        и отпуска         Костюм для защиты от общих              1 

        полуфабрикатов и  производственных загрязнений и 

        продукции         механических воздействий 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Головной убор                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 



                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по 

                          хранению известкового молока: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов  1 на 9 месяцев 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

   84   Приемщик сырья,   Костюм для защиты от общих              1 

        полуфабрикатов и  производственных загрязнений и 

        готовой           механических воздействий 

        продукции         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

   85   Транспортировщик  При выполнении работ по 

                          транспортировке известкового 



                          молока: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов  1 на 9 месяцев 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

   86   Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

                       11. Обогащение баритовых руд 

 

   87   Грузчик           Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов  1 на 9 месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

   88   Машинист моечных  Костюм для защиты от общих              1 

        машин             производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов  1 на 9 месяцев 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

       12. Обработка и отделка стеклоткани, стеклоленты, стеклонити 

 

   89   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 



        обработки;        производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        нейтрализации;    Головной убор                           1 

        оператор          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        производства      подноском или 

        кремнеземных      Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        материалов;       подноском 

        помощник          Перчатки резиновые или из             6 пар 

        мастера;          полимерных материалов 

        слесарь-          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

        ремонтник         покрытием 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

   90   Уборщик           Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

   91   Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Перчатки диэлектрические            до износа 

        вания             Галоши диэлектрические              до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 



                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

   13. Отделения компримирования газов, наполнения и испытания баллонов 

 

                                  Рабочие 

 

   92   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        воздухоразделе-   производственных загрязнений и 

        ния; машинист     механических воздействий 

        воздухораздели-   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        тельных           подноском или 

        установок;        Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        машинист          подноском 

        компрессорных     Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        установок         подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

   93   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        подготовки сырья  производственных загрязнений и 

        и отпуска         механических воздействий 

        полуфабрикатов и  Фартук из полимерных материалов     до износа 

        продукции;        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        испытатель        подноском или 

        баллонов;         Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        контролер         подноском 

        качества          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        продукции и       подноском 

        технологического  Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        процесса;         Каска защитная                     1 на 2 года 

        наполнитель       Подшлемник под каску                    1 

        баллонов;         Очки защитные                       до износа 

        приемщик          Средство индивидуальной защиты      до износа 

        баллонов;         органов дыхания (СИЗОД) 

        рабочий,          противоаэрозольное 

        обслуживающий     На наружных работах и в 

        внутрицеховой     неотапливаемых помещениях зимой 

        транспорт;        дополнительно: 

        слесарь-          Костюм для защиты от общих          по поясам 

        ремонтник;        производственных загрязнений и 



        транспортиров-    механических воздействий на 

        щик, занятый      утепляющей прокладке 

        укладкой          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

        баллонов;         защитным подноском или 

        укладчик-         Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

        упаковщик,        защитным подноском, или 

        занятый на        Валенки с резиновым низом           по поясам 

        укупорке          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

   94   Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      3 пары 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

       14. Очистка и реставрация тары из-под лакокрасочной продукции 

 

   95   Бригадир на       Костюм для защиты от общих              1 

        участках          производственных загрязнений и 

        основного         механических воздействий 

        производства;     Комбинезон для защиты от            до износа 

        машинист моечных  токсичных веществ и пыли из 

        машин;            нетканых материалов 

        чистильщик        Костюм для защиты от воды           до износа 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 



                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

   96   Кладовщик;        Костюм для защиты от общих              1 

        контролер         производственных загрязнений и 

        качества          механических воздействий или 

        продукции и       Халат для защиты от общих               1 

        технологического  производственных загрязнений и 

        процесса;         механических воздействий 

        контролер-        Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        приемщик          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

   97   Обжигальщик       Костюм для защиты от общих              1 

        металлической     производственных загрязнений и 

        тары; прессовщик  механических воздействий 

        лома и отходов    Фартук из полимерных материалов     до износа 

        металла; маляр,   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        занятый окраской  подноском или 

        тары эмалевыми    Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        красками          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 



                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

                          Обжигальщику металлической тары 

                          дополнительно: 

                          Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

 

   98   Рабочий, занятый  Костюм для защиты от общих              1 

        на сборе тары     производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

            15. Очистка и реставрация тары из-под химпродуктов 

 

   99   Кладовщик;        Костюм для защиты от общих              2 

        рабочий, занятый  производственных загрязнений и 

        приемкой тары     механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Полусапоги резиновые с защитным    1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 



                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  100   Машинист моечных  Костюм для защиты от общих              1 

        машин             производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  101   Рабочий           Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 



                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

               16. Переработка отходов изооктилового спирта 

                        (масляная кислота), лактона 

 

                                  Рабочие 

 

  102   Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        технологических   механических воздействий 

        стадиях           Фартук из полимерных материалов     до износа 

        производства      Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  103   Слесарь-          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        ремонтник;        производственных загрязнений и 

        электромонтер по  механических воздействий 

        ремонту и         Белье нательное                    2 комплекта 

        обслуживанию      Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        электрооборудо-   подноском или 

        вания             Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 



                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

                          Электромонтеру по ремонту и 

                          обслуживанию 

                          электрооборудования 

                          дополнительно: 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  104   Мастер;           Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

             17. Переработка отходов производства винилацетата 

 

                                  Рабочие 

 

  105   Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              1 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        переработке       механических воздействий 

        отходов           Фартук из полимерных материалов     до износа 

        производства      Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        винилацетата;     подноском или 

        слесарь-          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        ремонтник;        подноском 

        электромонтер по  Сапоги резиновые с защитным         до износа 

        ремонту и         подноском 

        обслуживанию      Перчатки для защиты от               12 пар 

        электрооборудо-   растворов кислот и щелочей 

        вания             Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

                          При работе с кислотами 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

 

  106   Машинист моечных  Костюм для защиты от общих              1 

        машин; укладчик-  производственных загрязнений и 

        упаковщик         механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 



                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  107   Слесарь по        Костюм для защиты от растворов          1 

        контрольно-       кислот и щелочей 

        измерительным     Фартук из полимерных материалов     до износа 

        приборам и        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        автоматике,       подноском или 

        мастер по         Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        контрольно-       подноском 

        измерительным     Сапоги резиновые с защитным         до износа 

        приборам,         подноском 

        занятые в         Перчатки для защиты от               12 пар 

        отделении         растворов кислот и щелочей 

        ректификации      Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

                          При работе с кислотами 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  108   Мастер; механик;  Костюм для защиты от растворов          1 

        начальник смены;  кислот и щелочей 

        энергетик         Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным         до износа 

                          подноском 



                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

                          При работе с кислотами 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

 

                18. Переработка отходов производства эфиров 

 

                                  Рабочие 

 

  109   Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        подготовки сырья  кислот и щелочей 

        и отпуска         Белье нательное                    2 комплекта 

        полуфабрикатов и  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        продукции         подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 



                          вкладышами 

 

  110   Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов          1 

        занятые в         кислот и щелочей 

        технологических   Комбинезон для защиты от            до износа 

        стадиях           токсичных веществ и пыли из 

        производства      нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  111   Машинист крана    Костюм для защиты от общих              1 

        (крановщик)       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  112   Машинист          Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        насосных          кислот и щелочей 

        установок;        Белье нательное                    2 комплекта 

        слесарь-          Комбинезон для защиты от            до износа 

        ремонтник         токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 



                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  113   Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий 

        приборам и        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        автоматике;       подноском или 

        электромонтер по  Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        ремонту и         подноском 

        обслуживанию      Галоши диэлектрические              до износа 

        электрооборудо-   Перчатки диэлектрические            до износа 

        вания             Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  114   Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 



                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным         до износа 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

                          При работе с кислотами 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

 

                       19. Печи сжигания сточных вод 

 

  115   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        сжигания;         производственных загрязнений и 

        начальник         механических воздействий 

        установки;        Белье нательное                    2 комплекта 

        мастер; слесарь-  Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        ремонтник         подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 



                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

         20. Приготовление активной окиси алюминия (катализатора) 

                  и регулярного платинового катализатора 

 

                                  Рабочие 

 

  116   Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов          1 

        занятые в         кислот и щелочей 

        технологических   Комбинезон для защиты от            до износа 

        стадиях           токсичных веществ и пыли из 

        производства;     нетканых материалов 

        слесарь-          Фартук из полимерных материалов  1 на 9 месяцев 

        ремонтник         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ на стадиях 

                          фильтрации и перегонки: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ на стадиях 

                          сушки: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          При выполнении работ на замесе 

                          и на стадии нанесения платины 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      до износа 

                          кислот и щелочей 



 

  117   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        приготовления     производственных загрязнений и 

        катализатора;     механических воздействий 

        таблетировщик     Фартук из полимерных материалов  1 на 9 месяцев 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  118   Дробильщик;       Костюм для защиты от общих              1 

        машинист          производственных загрязнений и 

        мельниц;          механических воздействий 

        укладчик-         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        упаковщик         подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  119   Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа; уборщик  механических воздействий или 

        производственных  Халат для защиты от общих               1 

        помещений         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  120   Мастер;           Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 



                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  121   Механик           Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

             21. Приготовление поглотителя гипп (катализатора) 

 

  122   Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              1 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        технологических   механических воздействий 

        стадиях           Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        производства;     подноском или 

        слесарь-          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        ремонтник;        подноском 

        электромонтер по  Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

        ремонту и         подноском 

        обслуживанию      Галоши диэлектрические              до износа 

        электрооборудо-   Перчатки диэлектрические            до износа 

        вания             Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 



                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  123   Подсобный         Костюм для защиты от общих              1 

        рабочий;          производственных загрязнений и 

        укладчик-         механических воздействий 

        упаковщик         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

          22. Приготовление эмульсионных красителей для оргстекла 

 

  124   Аппаратчик,       Костюм для защиты от общих              1 

        занятый           производственных загрязнений и 

        приготовлением    механических воздействий или 

        красителей        Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Тапочки кожаные                      4 пары 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 



                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                         23. Производство бутанола 

 

                                  Рабочие 

 

  125   Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        гидратации        кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  126   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        гидрирования      производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов    1 на 2 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 



                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Страховочная или удерживающая       до износа 

                          привязь (пояс предохранительный) 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  127   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        конденсации       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов    1 на 2 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Страховочная или удерживающая       до износа 



                          привязь (пояс предохранительный) 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  128   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        осаждения         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Страховочная или удерживающая       до износа 

                          привязь (пояс предохранительный) 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 



  129   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        перегонки         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов    1 на 2 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Страховочная или удерживающая       до износа 

                          привязь (пояс предохранительный) 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  130   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        подготовки сырья  производственных загрязнений и 

        и отпуска         механических воздействий 

        полуфабрикатов и  Фартук из полимерных материалов    1 на 2 года 

        продукции         Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 



                          креплением на каску) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Страховочная или удерживающая       до износа 

                          привязь (пояс предохранительный) 

                          Аппаратчику, занятому в 

                          катализаторном отделении, 

                          дополнительно: 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  131   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        приготовления     производственных загрязнений и 

        катализатора      механических воздействий 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 



                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  132   Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        сжигания          кислот и щелочей 

                          Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  133   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        синтеза           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов    1 на 2 года 



                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Страховочная или удерживающая       до износа 

                          привязь (пояс предохранительный) 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  134   Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок         механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 



                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  135   Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        холодильных       производственных загрязнений и 

        установок         механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов    1 на 2 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Страховочная или удерживающая       до износа 

                          привязь (пояс предохранительный) 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  136   Оператор          Костюм для защиты от общих              1 

        газгольдерной     производственных загрязнений и 

        станции           механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 



                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  137   Подсобный         Костюм для защиты от общих              1 

        рабочий           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 



                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  138   Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий 

        приборам и        Костюм для защиты от растворов          1 

        автоматике        кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  139   Слесарь-          Костюм для защиты от общих              1 

        ремонтник         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 



                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  140   Сливщик-          Костюм для защиты от растворов          1 

        разливщик         кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 



                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  141   Электромонтер     Костюм для защиты от               1 на 2 года 

        по ремонту и      воздействия электрической дуги 

        обслуживанию      из огнестойких тканей 

        электрооборудо-   Костюм для защиты от растворов          1 

        вания             кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от                по поясам 

                          воздействия электрической дуги 

                          из огнестойких тканей на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  142   Электросварщик    Костюм из огнестойких                   1 

        ручной сварки     материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 



                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток лицевой электросварщика с     до износа 

                          автоматически затемняющимся 

                          светофильтром 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                          Руководители и специалисты 

 

  143   Ведущий инженер-  Костюм для защиты от общих              1 

        технолог          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 



                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  144   Заместитель       Костюм для защиты от общих              1 

        начальника цеха;  производственных загрязнений и 

        начальник цеха    механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  145   Заместитель       Костюм для защиты от общих              1 

        начальника цеха   производственных загрязнений и 

        по оборудованию   механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 



                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  146   Мастер            Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Страховочная или удерживающая       до износа 

                          привязь (пояс предохранительный) 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 



                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  147   Мастер по         Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  148   Механик цеха      Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 



                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  149   Начальник         Костюм для защиты от общих              1 

        отделения         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 



                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  150   Начальник смены   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  151   Специалист        Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 



                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  152   Старший мастер    Костюм для защиты от общих              1 

        по ремонту        производственных загрязнений и 

        технологического  механических воздействий 

        оборудования      Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  153   Техник по учету   Костюм для защиты от общих              1 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  154   Технолог          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 



                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  155   Энергетик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 



                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

      24. Производство нитроанизолов, анизидинов, нитроаминоанизолов, 

       нитрофенетола, нитроаминотолуола, фенетидинов, аминофенолов, 

         ацетоуксусного анилида, хлоранизидина, нитроаминофенолов, 

       трихлораминофенола, нитроанизидинов, хлораминосульфокислоты, 

             нитродиазооксида, нитроаминофенолсульфокислоты, 

         аминофенолсульфокислоты, хлораминоанизида, n-фенетидина 

              солянокислого, o-нитрофенола, ацетаминофенола, 

                        лейкопарафуксина, фенасала 

 

  156   Аппаратчик        Фильтрующая защитная одежда        2 комплекта 

        синтеза;          Фартук из полимерных материалов         2 

        аппаратчик        Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        восстановления;   подноском или                        месяцев 

        аппаратчик        Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

        конденсации;      подноском                            месяцев 

        аппаратчик        Перчатки резиновые или из            4 пары 

        нейтрализации;    полимерных материалов 

        аппаратчик        Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        омыления;         Очки защитные                       до износа 

        аппаратчик        Средство индивидуальной защиты      до износа 

        плавления;        органов дыхания (СИЗОД) 

        аппаратчик        противоаэрозольное 

        разложения;       При выполнении работ на стадиях 

        аппаратчик        конденсации и нитрования 

        растворения;      дополнительно: 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        сушки;            токсичных веществ и пыли из 

        аппаратчик        нетканых материалов 

        фильтрации;       Костюм для защиты от растворов          2 

        аппаратчик        кислот и щелочей 

        центрифугирова-   При выполнении подсобных и 

        ния; мастер;      слесарных работ на наружных 

        механик;          работах зимой дополнительно: 

        начальник смены;  Костюм для защиты от общих          по поясам 

        подсобный         производственных загрязнений и 

        рабочий;          механических воздействий на 

        слесарь-          утепляющей прокладке 

        ремонтник;        Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

        укладчик-         защитным подноском или 

        упаковщик         Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

                          Аппаратчикам: плавления, сушки, 

                          фильтрации, центрифугирования и 

                          укладчику-упаковщику 

                          дополнительно: 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

 

    25. Производство полимеризационных пластиков и композиций на основе 

    поливинилхлорида (пластикат, винипласт и изделия из них, изолента, 

               пленка, мипофоль, скатерти и другие изделия) 

 

                                  Рабочие 

 

  157   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 



        гранулирования;   производственных загрязнений и 

        машинист          механических воздействий 

        ионизационной     Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        машины; машинист  подноском или 

        шприц-машины;     Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        машинист          подноском 

        экструдера;       Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        прессовщик        Каска защитная                     1 на 2 года 

        листовых          Подшлемник под каску                    1 

        материалов;       Очки защитные                       до износа 

        прессовщик труб   Средство индивидуальной защиты      до износа 

        и профилей        органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Прессовщику труб и профилей и 

                          прессовщику листовых материалов 

                          дополнительно: 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

 

  158   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        дозирования;      производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий или 

        сушки;            Халат для защиты от общих               1 

        аппаратчик        производственных загрязнений и 

        фильтрации;       механических воздействий 

        аппаратчик        Фартук из полимерных материалов     до износа 

        центрифугирова-   Белье нательное                    2 комплекта 

        ния; протирщик    Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        стеарата кальция  подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  159   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        подготовки сырья  производственных загрязнений и 

        и отпуска         механических воздействий 

        полуфабрикатов и  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        продукции;        подноском или 

        аппаратчик        Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        приготовления     подноском 

        химических        Перчатки для защиты от               12 пар 

        растворов;        растворов кислот и щелочей 

        вальцовщик;       Каска защитная                     1 на 2 года 

        каландровщик;     Подшлемник под каску                    1 

        машинист          Очки защитные                       до износа 

        установки         Средство индивидуальной защиты      до износа 

        самоклеящихся     органов дыхания (СИЗОД) 

        пленок; машинист  противоаэрозольное 

        шпрединг-машины;  При выполнении работ по 

        оператор          подготовке сырья и отпуску 

        вальцово-         полуфабрикатов и продукции на 

        каландровой       наружных работах зимой 

        линии             дополнительно: 

        производства      Костюм для защиты от общих          по поясам 

        поливинилхлорид-  производственных загрязнений и 

        ной пленки;       механических воздействий на 

        сливщик-          утепляющей прокладке 



        разливщик;        Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

        транспортиров-    защитным подноском или 

        щик; укладчик-    Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

        упаковщик,        защитным подноском, или 

        занятый на        Валенки с резиновым низом           по поясам 

        фасовке           Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  160   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        синтеза;          производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        смешивания;       Белье нательное                    2 комплекта 

        машинист мельниц  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  161   Гофрировщик       Костюм для защиты от общих              1 

        винипласта;       производственных загрязнений и 

        изготовитель      механических воздействий 

        пластмассовой     Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        аппаратуры;       подноском или 

        прессовщик        Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        листовых          подноском 

        материалов        Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  162   Дробильщик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  163   Клеевар;          Костюм для защиты от общих              1 

        краскотер         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 



                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  164   Намотчик          Костюм для защиты от общих              1 

        материалов и      производственных загрязнений и 

        полуфабрикатов;   механических воздействий 

        обработчик        Фартук из полимерных материалов     до износа 

        изделий из        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        пластмасс;        подноском или 

        резчик заготовок  Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        и изделий из      подноском 

        пластических      Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        масс              или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  165   Перфораторщик     Костюм для защиты от общих              1 

        пленок из         производственных загрязнений и 

        пластических      механических воздействий 

        масс; сварщик     Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        пластмасс         подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  166   Просеивальщик     Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  167   Рабочий, занятый  Костюм для защиты от общих              1 

        обработкой        производственных загрязнений и 

        изделий из        механических воздействий 

        пластикаката,     Ботинки кожаные с защитным           1 пара 



        нанесением        подноском или 

        печати и рисунка  Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  168   Раклист;          Костюм для защиты от общих              1 

        укладчик-         производственных загрязнений и 

        упаковщик         механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

 

  169   Слесарь-          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        ремонтник;        производственных загрязнений и 

        электромонтер по  механических воздействий 

        ремонту и         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        обслуживанию      подноском или 

        электрооборудо-   Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        вания             подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                          Руководители и специалисты 

 

  170   Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 



                          Перчатки с полимерным покрытием      3 пары 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

       26. Производство хлораминотолуола, хлордиметоксинитробензола, 

                хлордиметоксианилина, диметоксихлоранилина 

 

                                  Рабочие 

 

  171   Аппаратчик        Фильтрующая защитная одежда или    1 комплект 

        синтеза;          Комбинезон для защиты от            до износа 

        аппаратчик        токсичных веществ и пыли из 

        фильтрации;       нетканых материалов 

        подсобный         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        рабочий;          подноском или 

        слесарь-          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        ремонтник         подноском 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по 

                          фильтрации дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

 

  172   Аппаратчик        Фильтрующая защитная одежда или    1 комплект 

        хлорирования      Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                          Руководители и специалисты 

 

  173   Мастер;           Фильтрующая защитная одежда или    2 комплекта 

        начальник смены   Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 



                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      3 пары 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                       27. Производство "Централита" 

 

                                  Рабочие 

 

  174   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        кристаллизации;   производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        обезвоживания;    Белье нательное                    2 комплекта 

        аппаратчик        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        перегонки;        подноском или 

        подсобный         Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        рабочий           подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  175   Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        занятые на        кислот и щелочей 

        складе фосгена;   Комбинезон для защиты от            до износа 

        аппаратчик        токсичных веществ и пыли из 

        конденсации;      нетканых материалов 

        аппаратчик        Белье нательное                    2 комплекта 

        синтеза           Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ на складе 

                          фосгена дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 



                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  176   Кочегар           Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        технологических   производственных загрязнений и 

        печей             механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  177   Слесарь-          Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        ремонтник         кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным         до износа 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  178   Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Белье нательное                    2 комплекта 

        вания             Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 



                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                          Руководители и специалисты 

 

  179   Мастер;           Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  180   Мастер службы;    Костюм для защиты от общих              1 

        механик           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                         28. Производство "Эрлон" 

 

  181   Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              2 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        производстве      механических воздействий 

        "Эрлон"; мастер;  Белье нательное                    2 комплекта 

        начальник смены;  Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

        слесарь по        подноском 

        контрольно-       Перчатки резиновые или из            12 пар 

        измерительным     полимерных материалов 

        приборам и        Костюм изолирующий устойчивый к     до износа 

        автоматике;       действию химических веществ 

        слесарь-          Очки защитные                       до износа 

        ремонтник;        Маска или полумаска со сменными     до износа 

        технолог;         фильтрами 

        электромонтер по  Электромонтеру по ремонту и 

        ремонту и         обслуживанию 

        обслуживанию      электрооборудования и 

        электрооборудо-   энергетику дополнительно: 



        вания; энергетик  Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                    29. Производство абразивных изделий 

 

  182   Бакелизаторщик    Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  183   Заготовщик        Костюм для защиты от общих              1 

        абразивной массы  производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

            30. Производство адипиновой кислоты, ГМД и соли АГ 

 

                                  Рабочие 

 

  184   Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        абсорбции;        кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        подготовки сырья  токсичных веществ и пыли из 

        и отпуска         нетканых материалов 

        полуфабрикатов и  Белье нательное                    2 комплекта 

        продукции;        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        аппаратчик        подноском или 

        фильтрации        Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 



                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Головной убор                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  185   Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        выпаривания;      кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        кристаллизации;   токсичных веществ и пыли из 

        аппаратчик        нетканых материалов 

        окисления;        Белье нательное                    2 комплекта 

        аппаратчик        Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        производства      подноском или                        месяцев 

        адипиновой        Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

        кислоты           подноском                            месяцев 

        (старший);        Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        аппаратчик        подноском                            месяцев 

        центрифугирова-   Перчатки резиновые или из            12 пар 

        ния               полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Головной убор                           2 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  186   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        гидрирования;     производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        перегонки;        Белье нательное                    2 комплекта 



        аппаратчик        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        производства      подноском или 

        адипонитрила;     Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        аппаратчик        подноском 

        производства      Перчатки резиновые или из             6 пар 

        АГ-соли;          полимерных материалов 

        аппаратчик        Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        синтеза           Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  187   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        испарения;        производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        нагрева           Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        теплоносителей    подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  188   Аппаратчик сушки  Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 



                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           2 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  189   Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок         механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  190   Приемщик сырья,   Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        полуфабрикатов и  производственных загрязнений и 

        готовой           механических воздействий 

        продукции;        Фартук из полимерных материалов         2 

        укладчик-         Белье нательное                    2 комплекта 

        упаковщик (в том  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        числе занятый на  подноском или 

        укупорке или      Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        фасовке)          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Головной убор                           2 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  191   Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий 

        приборам и        Белье нательное                    2 комплекта 

        автоматике;       Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        электромонтер по  подноском или 

        ремонту и         Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        обслуживанию      подноском 

        электрооборудо-   Галоши диэлектрические              до износа 

        вания             Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Головной убор                           2 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 



                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  192   Слесарь-          Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        ремонтник         кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  193   Электросварщик    Костюм из огнестойких                   1 

        ручной сварки     материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 



                          Руководители и специалисты 

 

  194   Мастер;           Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      3 пары 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  195   Механик;          Костюм для защиты от общих              1 

        начальник         производственных загрязнений и 

        отделения         механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      3 пары 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 



                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                         31. Производство азаминов 

 

                                  Рабочие 

 

  196   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        конденсации       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  197   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        синтеза;          производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        перегонки         Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  198   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        сушки; укладчик-  производственных загрязнений и 

        упаковщик         механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по 

                          упаковке дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

 

  199   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        фильтрации;       производственных загрязнений и 

        подсобный         механических воздействий 

        рабочий;          Белье нательное                    2 комплекта 

        слесарь-          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

        ремонтник         подноском 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 



                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Всем рабочим, перечисленным в 

                          данном пункте, кроме слесаря- 

                          ремонтника, дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          При выполнении слесарных работ: 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  200   Мастер;           Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

      32. Производство азокрасителей, стойких форм диазосоединений, 

                 пигментов и лаков на основе азокрасителей 

 

                                  Рабочие 

 

  201   Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          2 

        восстановления;   кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        нейтрализации;    токсичных веществ и пыли из 

        аппаратчик        нетканых материалов 

        перегонки;        Фартук из полимерных материалов         2 

        аппаратчик        Белье нательное                    2 комплекта 



        фильтрации        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                           3 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  202   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        подготовки сырья  производственных загрязнений и 

        и отпуска         механических воздействий 

        полуфабрикатов и  Фартук из полимерных материалов         2 

        продукции         Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  203   Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          2 

        синтеза;          кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        производства      токсичных веществ и пыли из 

        азокрасителей;    нетканых материалов 

        аппаратчик        Белье нательное                    2 комплекта 

        синтеза           Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 



                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Головной убор                       до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Аппаратчику синтеза на наружных 

                          работах зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  204   Слесарь-          Костюм для защиты от общих              2 

        ремонтник;        производственных загрязнений и 

        плотник, занятый  механических воздействий 

        на ремонте        Белье нательное                    2 комплекта 

        деревянной        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        аппаратуры        подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  205   Мастер;           Костюм для защиты от растворов          1 

        начальник смены   кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      3 пары 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 



                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

       33. Производство азотнокислых солей (цинка, железа, свинца, 

                              алюминия и др.) 

 

  206   Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        производства      кислот и щелочей 

        химических        Комбинезон для защиты от            до износа 

        реактивов;        токсичных веществ и пыли из 

        аппаратчик        нетканых материалов 

        приготовления     Белье нательное                    2 комплекта 

        химических        Фартук из полимерных материалов     до износа 

        растворов;        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        слесарь-          подноском или 

        ремонтник         Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Нарукавники из полимерных            3 пары 

                          материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                         34. Производство азотолов 

 



                                  Рабочие 

 

  207   Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          2 

        синтеза;          кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        конденсации;      токсичных веществ и пыли из 

        аппаратчик        нетканых материалов 

        экстрагирования;  Белье нательное                    2 комплекта 

        подсобный         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        рабочий;          подноском или 

        слесарь-          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        ремонтник         подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по 

                          конденсации дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          При выполнении подсобных 

                          слесарных работ на открытом 

                          воздухе зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  208   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        смешивания;       производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        сушки; укладчик-  Белье нательное                    2 комплекта 

        упаковщик         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении работ по 

                          упаковке на открытом воздухе 

                          зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  209   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        фильтрации;       производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        центрифугирова-   Белье нательное                    2 комплекта 

        ния               Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  210   Мастер;           Костюм для защиты от общих              2 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 



                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

    35. Производство акрилатовых порошков сополимеров метилметакрилата 

 

  211   Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        производстве      механических воздействий 

        акрилатовых       Белье нательное                    2 комплекта 

        порошков          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        сополимеров       подноском или 

        метилметакрила-   Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        та; слесарь-      подноском 

        ремонтник         Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Слесарю-ремонтнику и 

                          аппаратчику сырьевого отделения 

                          на наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

                          При выполнении работ на стадиях 

                          полимеризации, сушки и 

                          фильтрации дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          При приготовлении эмульгатора 



                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      до износа 

                          кислот и щелочей 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

 

  212   Вальцовщик;       Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        дробильщик;       производственных загрязнений и 

        просеивальщик     механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                        36. Производство акролеина 

 

  213   Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        производства      кислот и щелочей 

        химических        Комбинезон для защиты от            до износа 

        реактивов         токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 



                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                          37. Производство аксима 

 

  214   Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        производства      кислот и щелочей 

        химических        Комбинезон для защиты от            до износа 

        реактивов         токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                   38. Производство активированного угля 

 

                                  Рабочие 

 

  215   Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              1 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        технологических   механических воздействий 

        стадиях           Белье нательное                    2 комплекта 



        производства;     Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        дробильщик;       подноском или 

        загрузчик-        Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        выгрузчик;        подноском 

        машинист          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

        насосных          подноском                             года 

        установок;        Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        машинист          или 

        мельниц;          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

        прессовщик;       покрытием 

        укладчик-         Каска защитная                     1 на 3 года 

        упаковщик;        Подшлемник под каску (с                 1 

        кочегар           однослойным или трехслойным 

        технологических   утеплителем) 

        печей;            Очки защитные                       до износа 

        чистильщик,       Наушники противошумные или          до износа 

        занятый чисткой   Вкладыши противошумные              до износа 

        аппаратов         Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

                          Кочегару технологических печей: 

                          Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          При выполнении работ: 

                          На обработке углей и смешивании 

                          дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          На стадии сушки и 

                          термообработки углей: 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

  216   Комплектовщик;    Костюм для защиты от общих              1 

        лаборант          производственных загрязнений и 

        химического       механических воздействий или 

        анализа           Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Лаборанту химического анализа 

                          дополнительно: 



                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

 

  217   Контролер         Костюм для защиты от общих              1 

        качества          производственных загрязнений и 

        продукции и       механических воздействий или 

        технологического  Халат для защиты от общих               1 

        процесса;         производственных загрязнений и 

        пробоотборщик     механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  218   Огнеупорщик,      Костюм для защиты от растворов          1 

        печник, занятые   кислот и щелочей 

        на ремонте        Комбинезон для защиты от            до износа 

        горячих           токсичных веществ и пыли из 

        технологических   нетканых материалов 

        печей             Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Головной убор                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 



                          утепляющей прокладке 

 

  219   Рабочий по        Костюм для защиты от общих              1 

        обслуживанию      производственных загрязнений и 

        бани; уборщик     механических воздействий или 

        производственных  Халат для защиты от общих               1 

        помещений         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  220   Слесарь по        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        изготовлению      производственных загрязнений и 

        узлов и деталей   механических воздействий 

        технологических   Комбинезон для защиты от            до износа 

        трубопроводов;    токсичных веществ и пыли из 

        сливщик-          нетканых материалов 

        разливщик         Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 



                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  221   Слесарь-          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        сантехник;        производственных загрязнений и 

        слесарь-          механических воздействий 

        ремонтник         Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  222   Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Белье нательное                    2 комплекта 

        вания             Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 



                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  223   Мастер; мастер    Костюм для защиты от общих              1 

        по ремонту        производственных загрязнений и 

        оборудования;     механических воздействий 

        механик цеха      Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                 39. Производство активной окиси алюминия 

 

                                  Рабочие 

 

  224   Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов          1 

        непосредственно   кислот и щелочей 

        занятые в         Комбинезон для защиты от            до износа 

        основных          токсичных веществ и пыли из 

        технологических   нетканых материалов 

        стадиях           Фартук из полимерных материалов  1 на 9 месяцев 

        производства      Белье нательное                    2 комплекта 

        активной окиси    Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        алюминия          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ на стадии 

                          перегонки и фильтрации: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

 

  225   Дробильщик;       Костюм для защиты от общих              1 

        машинист          производственных загрязнений и 

        мельниц;          механических воздействий 

        сушильщик;        Белье нательное                    2 комплекта 

        укладчик-         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        упаковщик         подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 



                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  226   Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа; уборщик  механических воздействий или 

        производственных  Халат для защиты от общих               1 

        помещений         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  227   Рабочий, занятый  Костюм для защиты от общих              1 

        на формовке       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов  1 на 9 месяцев 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  228   Слесарь-          Костюм для защиты от растворов          1 

        ремонтник         кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 



                          Фартук из полимерных материалов  1 на 9 месяцев 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  229   Мастер;           Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  230   Механик           Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 



                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

       40. Производство активных красителей и полупродуктов для них 

 

                                  Рабочие 

 

  231   Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов          1 

        занятые в         кислот и щелочей 

        технологических   Комбинезон для защиты от            до износа 

        стадиях           токсичных веществ и пыли из 

        производства      нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  232   Кладовщик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 



                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  233   Лаборант          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа; уборщик  механических воздействий или 

        производственных  Халат для защиты от общих               1 

        помещений         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Тапочки кожаные или                1 пара на 9 

                                                               месяцев 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  234   Пробоотборщик     Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 



                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  235   Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий 

        приборам и        Белье нательное                    2 комплекта 

        автоматике        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  236   Слесарь-          Костюм для защиты от растворов          2 

        ремонтник         кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 



                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

  237   Укладчик-         Костюм для защиты от общих              1 

        упаковщик (в том  производственных загрязнений и 

        числе занятый на  механических воздействий 

        фасовке)          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  238   Электромонтер по  Костюм для защиты от растворов          1 

        ремонту и         кислот и щелочей 

        обслуживанию      Комбинезон для защиты от            до износа 

        электрооборудо-   токсичных веществ и пыли из 

        вания             нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 



                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  239   Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник         производственных загрязнений и 

        отделения;        механических воздействий 

        начальник смены   Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      3 пары 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  240   Начальник         Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        лаборатории (в    производственных загрязнений и 

        промышленности);  механических воздействий или 

        заведующий        Халат для защиты от общих               1 

        лаборатории (в    производственных загрязнений и 

        промышленности)   механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Тапочки кожаные или                1 пара на 9 

                                                               месяцев 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 



                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                         41. Производство алианта 

 

  241   Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        производства      кислот и щелочей 

        химических        Комбинезон для защиты от            до износа 

        реактивов;        токсичных веществ и пыли из 

        слесарь-          нетканых материалов 

        ремонтник         Фартук из полимерных материалов         2 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

      42. Производство ализариновых красителей, полупродуктов к ним, 

                бета-хлорантрахинона, бета-аминоантрахинона 

 

                                  Рабочие 

 

  242   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        аммонолиза;       производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        синтеза;          Фартук из полимерных материалов         2 

        аппаратчик        Белье нательное                    2 комплекта 

        фенилирования     Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 



                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  243   Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          2 

        ацетилирования;   кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        восстановления;   токсичных веществ и пыли из 

        аппаратчик        нетканых материалов 

        конденсации;      Белье нательное                    2 комплекта 

        аппаратчик        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        окисления;        подноском или 

        аппаратчик        Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        омыления;         подноском 

        аппаратчик        Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

        осаждения;        подноском                             года 

        аппаратчик        Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        перегонки;        или 

        аппаратчик        Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

        приготовления     покрытием 

        химических        Перчатки резиновые или из            2 пары 

        растворов;        полимерных материалов 

        аппаратчик        Перчатки для защиты от               12 пар 

        растворения;      растворов кислот и щелочей 

        аппаратчик        Каска защитная                     1 на 3 года 

        хлорирования и    Подшлемник под каску (с                 1 

        станнирования;    однослойным или трехслойным 

        аппаратчик        утеплителем) 

        экстрагирования;  Очки защитные                       до износа 

        подсобный         Наушники противошумные или          до износа 

        рабочий;          Вкладыши противошумные              до износа 

        сливщик-          Средство индивидуальной защиты      до износа 

        разливщик;        органов дыхания (СИЗОД) 

        укладчик-         противоаэрозольное 

        упаковщик,        Маска или полумаска со сменными     до износа 

        занятый на        фильтрами 

        фасовке           При выполнении работ по сливу и 

                          расфасовке хлоралюминия 

                          дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

 

  244   Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          2 

        дегидратации;     кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        нейтрализации     токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 



                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  245   Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          2 

        синтеза           кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  246   Аппаратчик сушки; Костюм для защиты от общих              2 

        машинист мельниц; производственных загрязнений и 

        укладчик-         механических воздействий 

        упаковщик         Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 



                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  247   Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          2 

        фильтрации;       кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        центрифугирования токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  248   Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от растворов          2 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 



                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  249   Мастер; начальник Костюм для защиты от растворов          1 

        смены             кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 



                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

           43. Производство альфа- и бета-оксинафтойных кислот 

 

                                 Рабочие 

 

  250   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        аммонолиза;       производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        карбонизации;     Белье нательное                    2 комплекта 

        аппаратчик        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        перегонки;        подноском или 

        кочегар           Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        технологических   подноском 

        печей             Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по 

                          перегонке на открытом воздухе 

                          зимой дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  251   Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          2 

        кристаллизации;   кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        осаждения         токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  252   Аппаратчик сушки; Костюм для защиты от общих              2 

        укладчик-         производственных загрязнений и 

        упаковщик         механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 



                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по 

                          упаковке на открытом воздухе 

                          зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  253   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        фильтрации;       производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        центрифугирова-   Белье нательное                    2 комплекта 

        ния; подсобный    Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        рабочий           подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по 

                          фильтрации дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

 

  254   Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 



                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  255   Мастер; начальник Костюм для защиты от общих              2 

        смены             производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 



                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

              44. Производство альфа-нафтиламина и альнафта 

 

                                 Рабочие 

 

  256   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              3 

        восстановления;   производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        выщелачивания;    Фартук из полимерных материалов         2 

        аппаратчик        Белье нательное                    2 комплекта 

        перегонки;        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        аппаратчик        подноском или 

        промывки;         Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        аппаратчик        подноском 

        растворения;      Перчатки резиновые или из            4 пары 

        слесарь-ремонтник полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Головной убор                           3 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  257   Весовщик;         Костюм для защиты от общих              3 

        дезактиваторщик,  производственных загрязнений и 

        занятый на        механических воздействий 

        дегазации;        Белье нательное                    2 комплекта 

        развесчик         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        химического       подноском или 

        сырья; сливщик-   Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        разливщик;        подноском 

        укладчик-         Перчатки резиновые или из            4 пары 

        упаковщик         полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Головной убор                       до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по 



                          дегазации дополнительно: 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Сливщику-разливщику и 

                          укладчику-упаковщику зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  258   Лаборант по       Костюм для защиты от общих              2 

        анализу газов и   производственных загрязнений и 

        пыли; лаборант    механических воздействий или 

        химического       Халат для защиты от общих               1 

        анализа;          производственных загрязнений и 

        начальник         механических воздействий 

        лаборатории       Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  259   Подсобный         Костюм для защиты от общих              2 

        рабочий; уборщик  производственных загрязнений и 

        производственных  механических воздействий или 

        помещений         Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 



                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  260   Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              2 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      3 пары 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

             45. Производство алюминийорганических соединений 

 

                                 Рабочие 

 

  261   Аппаратчики,      Костюм из огнестойких                   2 

        занятые в         материалов для защиты от 

        технологических   повышенных температур 

        стадиях           Белье нательное                    2 комплекта 

        производства;     Фартук из огнестойких                   2 

        слесарь-ремонтник материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Нарукавники из полимерных            2 пары 

                          материалов 

                          Головной убор                       до износа 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

  262   Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа;          механических воздействий или 

        пробоотборщик     Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Тапочки кожаные                    1 пара на 9 

                                                               месяцев 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  263   Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок;        механических воздействий 

        наполнитель       Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        баллонов          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  264   Подсобный рабочий Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  265   Приемщик сырья,   Костюм для защиты от общих              1 

        полуфабрикатов и  производственных загрязнений и 

        готовой продукции механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 



                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  266   Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудова- Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        ния               подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Головной убор                           1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  267   Инженер-химик;    Костюм для защиты от общих              2 

        начальник         производственных загрязнений и 

        установки;        механических воздействий или 

        начальник         Халат для защиты от общих               1 

        лаборатории (в    производственных загрязнений и 

        промышленности);  механических воздействий 

        заведующий        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        лаборатории (в    подноском или 

        промышленности)   Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  268   Мастер; механик   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  269   Начальник         Костюм из огнестойких                   2 

        отделения;        материалов для защиты от 

        начальник смены   повышенных температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из огнестойких                   2 

                          материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Нарукавники из полимерных            2 пары 

                          материалов 

                          Головной убор                       до износа 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 



                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                   46. Производство алюминия хлористого 

 

                                 Рабочие 

 

  270   Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        возгонки          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Головной убор                       до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  271   Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        газогенерации;    кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        конденсации;      токсичных веществ и пыли из 

        аппаратчик        нетканых материалов 

        хлорирования;     Белье нательное                    2 комплекта 

        слесарь по        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        контрольно-       подноском или 

        измерительным     Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        приборам и        подноском 

        автоматике;       Перчатки для защиты от               12 пар 

        слесарь-          растворов кислот и щелочей 

        ремонтник;        Головной убор                       до износа 

        электромонтер по  Очки защитные                       до износа 

        ремонту и         Маска или полумаска со сменными     до износа 

        обслуживанию      фильтрами 

        электрооборудова- На наружных работах и в 

        ния               неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 



                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  272   Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        очистки газа      кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                       до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  273   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        прокаливания;     производственных загрязнений и 

        дробильщик        механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  274   Аппаратчик сушки  Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 



                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  275   Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа           механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  276   Рабочий, занятый  Костюм для защиты от растворов          2 

        мойкой тары       кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  277   Уборщик           Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  278   Укладчик-         Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        упаковщик         кислот и щелочей 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Головной убор                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  279   Механик участка;  Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        механик цеха;     кислот и щелочей 

        начальник смены   Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                       до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 



                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  280   Начальник         Костюм для защиты от растворов          1 

        отделения;        кислот и щелочей 

        электрик цеха;    Комбинезон для защиты от            до износа 

        электрик участка  токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        47. Производство алюмогеля 

 

                                 Рабочие 

 

  281   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        дистилляции;      производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        перегонки;        Фартук из полимерных материалов  1 на 9 месяцев 

        аппаратчик        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        фильтрации        подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 



                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  282   Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        производства      кислот и щелочей 

        активного         Комбинезон для защиты от            до износа 

        глинозема;        токсичных веществ и пыли из 

        слесарь-ремонтник нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов  1 на 9 месяцев 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  283   Аппаратчик сушки; Костюм для защиты от общих              1 

        машинист мельниц; производственных загрязнений и 

        укладчик-         механических воздействий 

        упаковщик         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  284   Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа; уборщик  механических воздействий или 

        производственных  Халат для защиты от общих               1 

        помещений         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 



                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  285   Рабочий, занятый  Костюм для защиты от общих              1 

        на формовке       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов  1 на 9 месяцев 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  286   Мастер; механик;  Костюм для защиты от растворов          1 

        начальник смены   кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      3 пары 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                  48. Производство алюмокалиевых квасцов 

 

  287   Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        синтеза;          кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        кристаллизации;   токсичных веществ и пыли из 

        аппаратчик        нетканых материалов 

        приготовления     Фартук из полимерных материалов         2 

        химических        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        растворов;        подноском или 

        аппаратчик        Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        центрифугирования подноском 



                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                         49. Производство амидола 

 

  288   Аппаратчик        Фильтрующая защитная одежда или    1 комплект 

        производства      Комбинезон для защиты от            до износа 

        химических        токсичных веществ и пыли из 

        реактивов         нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

            50. Производство аминоазобензола, оксиазобензола, 

   м-нитроанилинсульфокислоты, диазоаминобензола, диазодиметиланилина, 

      аминоазобензолсульфокислоты, диазодинитробензола, диазооксида, 

                             аминоазотолуола 

 

                                 Рабочие 

 

  289   Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов          2 

        занятые в         кислот и щелочей 

        технологических   Комбинезон для защиты от            до износа 

        стадиях           токсичных веществ и пыли из 

        производства;     нетканых материалов 

        слесарь-ремонтник Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по 

                          диазотированию дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Слесарю-ремонтнику на наружных 

                          работах зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  290   Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        подготовки сырья  кислот и щелочей 

        и отпуска         Комбинезон для защиты от            до износа 

        полуфабрикатов и  токсичных веществ и пыли из 

        продукции;        нетканых материалов 

        подсобный рабочий Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 



                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  291   Рабочий, занятый  Костюм для защиты от общих              2 

        ремонтом          производственных загрязнений и 

        деревянной        механических воздействий 

        аппаратуры        Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  292   Укладчик-         Костюм для защиты от общих              2 

        упаковщик         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  293   Укладчик-         Костюм для защиты от общих              2 

        упаковщик,        производственных загрязнений и 

        занятый на        механических воздействий 

        укупорке          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 



                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ на 

                          укупорке дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  294   Мастер; начальник Костюм для защиты от общих              2 

        смены             производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ на 

                          укупорке дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  295   Начальник         Костюм для защиты от общих              1 

        отделения;        производственных загрязнений и 

        заместитель       механических воздействий 

        начальника цеха;  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        начальник цеха    подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 



                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                  51. Производство аминов жирных кислот 

 

                                 Рабочие 

 

  296   Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        производстве      механических воздействий 

        аминов жирных     Костюм для защиты от воды               1 

        кислот; машинист  Белье нательное                    2 комплекта 

        насосных          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        установок         подноском или                        месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении работ по 

                          приготовлению катализатора 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  297   Газосварщик;      Костюм из огнестойких                   1 

        электросварщик    материалов для защиты от 



        ручной сварки     повышенных температур 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  298   Слесарь-          Костюм для защиты от общих              2 

        ремонтник;        производственных загрязнений и 

        сливщик-          механических воздействий 

        разливщик;        Комбинезон для защиты от            до износа 

        электромонтер по  токсичных веществ и пыли из 

        ремонту и         нетканых материалов 

        обслуживанию      Костюм для защиты от воды               1 

        электрооборудова- Белье нательное                    2 комплекта 

        ния               Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении работ по сливу 

                          продукта дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Электромонтеру по ремонту и 

                          обслуживанию 

                          электрооборудования 

                          дополнительно: 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          На наружных работах и в 



                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

  299   Уборщик           Костюм для защиты от общих              2 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений;        механических воздействий 

        уборщик           Фартук из полимерных материалов         2 

        территорий        Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  300   Механик           Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  301   Начальник смены   Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении работ по 

                          приготовлению катализатора 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

         52. Производство аминогуанидина реактивных квалификаций 

 

  302   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        производства      производственных загрязнений и 

        химических        механических воздействий 

        реактивов         Фартук из полимерных материалов         2 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 



                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                 53. Производство аминоэнантовой кислоты 

 

                                 Рабочие 

 

  303   Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              1 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        производстве      механических воздействий 

        аминоэнантовой    Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        кислоты; слесарь- подноском или 

        ремонтник         Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работах с применением 

                          кислот дополнительно: 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от растворов      до износа 

                          кислот и щелочей 

 

  304   Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок;        механических воздействий 

        машинист насосных Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        установок         подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 



                          фильтрами 

 

  305   Подсобный рабочий Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  306   Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

                         54. Производство аммиака 

 

                                 Рабочие 

 

  307   Изолировщик на    Костюм для защиты от общих              1 

        термоизоляции     производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки кожаные                     12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Страховочная или удерживающая       до износа 

                          привязь (пояс 

                          предохранительный) 



                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 3 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Шапка-ушанка                       1 на 3 года 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

                          Перчатки полушерстянные              3 пары 

 

  308   Машинист          Костюм для защиты от общих         2 на 2 года 

        башенного крана   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды или      1 на 2 года 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 2 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Головной убор                           1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              дежурные 

                          Перчатки диэлектрические            дежурные 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску               2 на 2 года 

                          Очки защитные                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Жилет утепленный                        1 

                          Жилет утепленный                   1 на 4 года 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Шапка-ушанка                       1 на 3 года 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

                          Перчатки полушерстяные               6 пар 

                          Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара на 2 

                          поясах                                года 

 

  309   Машинист насосных Костюм для защиты от общих         2 на 2 года 

        установок;        производственных загрязнений и 



        машинист          механических воздействий 

        холодильных       Костюм для защиты от воды или      1 на 2 года 

        установок         Плащ для защиты от воды            1 на 2 года 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Головной убор                           1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с            2 на 2 года 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          При обслуживании дожимной 

                          насосной станции дополнительно: 

                          Костюм противоэнцефалитный         1 на 3 года 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Жилет утепленный                        1 

                          Жилет утепленный                   1 на 4 года 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Шапка-ушанка                       1 на 3 года 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

                          Перчатки полушерстяные                6 пар 

                          Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара на 2 

                          поясах                                года 

 

  310   Оператор          Костюм для защиты от общих              1 

        дистанционного    производственных загрязнений и 

        пульта управления механических воздействий или 

        в химическом      Халат для защиты от общих               1 

        производстве      производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 



                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  311   Оператор          Халат для защиты от общих               1 

        копировальных и   производственных загрязнений и 

        множительных      механических воздействий 

        машин             Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

 

  312   Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий 

        приборам и        Белье нательное                    2 комплекта 

        автоматике        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 



                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  313   Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе на химическом 

                          оборудовании дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 



                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  314   Старший кладовщик Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При постоянной работе на складе 

                          горючих и смазочных материалов, 

                          лаков и красок дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  315   Старший оператор  Костюм для защиты от растворов          1 

        дистанционного    кислот и щелочей или 



        пульта            Костюм устойчивый к воздействию         1 

        управления;       кислот и щелочей, из огнестойких 

        оператор          материалов 

        дистанционного    Белье нательное                    2 комплекта 

        пульта управления Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        риформинга;       подноском или                        месяцев 

        оператор          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

        дистанционного    подноском                            месяцев 

        пульта управления Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

        в химическом      подноском                             года 

        производстве      Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  316   Уборщик           Костюм для защиты от общих              1 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 



                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  317   Электрогазосвар-  Костюм из огнестойких                   1 

        щик               материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Полусапоги кожаные с защитным        1 пара 

                          подноском, или 

                          Полусапоги резиновые с защитным    1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки для защиты от               4 пары 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  318   Электромонтер по  Костюм для защиты от               1 на 2 года 

        ремонту и         воздействия электрической дуги 

        обслуживанию      из огнестойких тканей 

        электрооборудова- Белье нательное                    2 комплекта 

        ния               Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 



                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Противогаз шланговый               1 на 5 лет 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от                по поясам 

                          воздействия электрической дуги 

                          из огнестойких тканей на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        4 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  319   Заместитель       Костюм для защиты от общих              1 

        начальника цеха;  производственных загрязнений и 

        начальник цеха    механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов     1 на 2 года 

                          кислот и щелочей, или 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      3 пары 

                          или 



                          Перчатки трикотажные с точечным      3 пары 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  320   Инженер-          Халат для защиты от общих               1 

        программист       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Перчатки с полимерным покрытием      1 пара 

                          Туфли кожаные                        1 пара 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  321   Инженер-технолог  Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 



                          повышенных температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  322   Мастер            Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 



                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Страховочная или удерживающая       до износа 

                          привязь (пояс 

                          предохранительный) 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  323   Мастер по ремонту Костюм для защиты от общих              1 

        оборудования      производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей, или 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от               1 на 2 года 

                          воздействия электрической дуги 

                          из огнестойких тканей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      3 пары 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      3 пары 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  324   Механик цеха;     Костюм для защиты от общих              1 

        старший механик   производственных загрязнений и 

        цеха              механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 на 2 года 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  325   Начальник         Костюм для защиты от общих              1 

        отделения         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 



                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  326   Начальник смены   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  327   Начальник участка Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов     1 на 2 года 

                          кислот и щелочей, или 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      3 пары 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      3 пары 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Начальнику участка сервисного 

                          обслуживания технологического 

                          оборудования цехов химкомплекса 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей или 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

  328   Старший мастер по Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудова- Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

        ния               Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Нарукавники из полимерных           до износа 

                          материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Шапка-ушанка                       1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  329   Старший мастер;   Костюм для защиты от общих              1 

        мастер по ремонту производственных загрязнений и 

        контрольно-       механических воздействий 

        измерительных     Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        приборов и        подноском или 

        автоматики        Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 



                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

 

  330   Старший           Костюм для защиты от общих         2 на 2 года 

        табельщик; техник производственных загрязнений и 

        по учету          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Полуботинки кожаные                  1 пара 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

 

  331   Экономист         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные или                  1 пара 

                          Туфли кожаные                        1 пара 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

  332   Энергетик цеха    Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 



                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

    55. Очистка природного газа болотной рудой, окисью цинка, кобальт- 

            молибденовым катализатором и активированным углем 

 

  333   Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              1 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        основных          механических воздействий 

        технологических   Комбинезон для защиты от            до износа 

        стадиях отделения токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 



     56. Мышьяково-содовая очистка, получение гипосульфита, плавленной 

                           и коллоидной серы 

 

                                 Рабочие 

 

  334   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        восстановления;   производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        очистки газа;     Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        аппаратчик        подноском или 

        регенерации       Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  335   Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        нейтрализации     кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  336   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        плавления;        производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        смешивания;       Фартук из полимерных материалов         1 

        аппаратчик        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        фильтрации;       подноском или 

        аппаратчик        Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        центрифугирова-   подноском 

        ния; рабочий,     Перчатки резиновые или из            12 пар 

        занятый на        полимерных материалов 

        установке         Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        коллоидной серы   или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по разливу 

                          серы дополнительно: 

                          Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  337   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        получения         производственных загрязнений и 

        фотогипосульфита; механических воздействий 

        укладчик-         Фартук из полимерных материалов         1 

        упаковщик,        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        занятый на        подноском или 

        фасовке           Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 



                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  338   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        растворения       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  339   Кладовщик;        Костюм для защиты от общих              1 

        контролер         производственных загрязнений и 

        качества          механических воздействий 

        продукции и       Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        технологического  подноском или 

        процесса          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  340   Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок         механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 



                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  341   Машинист насосных Костюм для защиты от общих              1 

        установок         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  342   Машинист по       Костюм для защиты от общих              1 

        стирке и ремонту  производственных загрязнений и 

        спецодежды;       механических воздействий или 

        уборщик           Халат для защиты от общих               1 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          При выполнении работ по стирке 

                          дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

 

  343   Подсобный         Костюм для защиты от общих              1 

        рабочий;          производственных загрязнений и 

        транспортировщик  механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  344   Слесарь-          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        ремонтник;        производственных загрязнений и 



        электромонтер по  механических воздействий 

        ремонту и         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        обслуживанию      подноском или 

        электрооборудова- Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        ния               подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  345   Укладчик-         Костюм для защиты от общих              1 

        упаковщик (в том  производственных загрязнений и 

        числе занятый на  механических воздействий 

        укупорке)         Фартук из полимерных материалов         1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  346   Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 



                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                        57. Этаноламиновая очистка 

 

                                 Рабочие 

 

  347   Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              1 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        технологических   механических воздействий 

        стадиях           Белье нательное                    2 комплекта 

        производства;     Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        машинист насосных подноском или 

        установок         Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  348   Изолировщик;      Костюм для защиты от общих              1 

        плотник;          производственных загрязнений и 

        футеровщик        механических воздействий 

        (кислотоупорщик)  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  349   Слесарь-ремонтник Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 



                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  350   Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

           58. Водяная, медно-аммиачная и щелочная очистка газа 

 

                                 Рабочие 

 

  351   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        абсорбции;        производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        очистки газа      Костюм для защиты от воды               1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении работ по очистке 

                          коксового газа от углекислоты: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 



                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ на 

                          скрубберах высокого давления и 

                          по медно-аммиачной очистке: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от воды           до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении работ по 

                          регенерации медно-аммиачного 

                          раствора на аппаратах водяных 

                          скрубберов и "Дели": 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

 

  352   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        восстановления;   производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий или 

        гашения извести   Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от                1 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 



                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  353   Машинист насосных Костюм для защиты от общих              1 

        установок;        производственных загрязнений и 

        машинист          механических воздействий или 

        компрессорных     Костюм для защиты от воды               1 

        установок;        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        машинист          подноском или 

        холодильных       Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        установок         подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 



                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  354   Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  355   Мастер; начальник Костюм для защиты от общих              1 

        смены             производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 



                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                  59. Конверсия окиси углерода и метана 

 

                                 Рабочие 

 

  356   Аппаратчик        Халат для защиты от общих               1 

        конверсии         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  357   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        насыщения;        производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        теплоутилизации   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  358   Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок;        механических воздействий или 

        машинист насосных Костюм для защиты от воды               1 

        установок         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  359   Оператор          Халат для защиты от общих               1 

        газгольдерной     производственных загрязнений и 

        станции           механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 



                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  360   Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 



                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  361   Заместитель       Костюм для защиты от общих              1 

        начальника цеха;  производственных загрязнений и 

        мастер; механик;  механических воздействий 

        начальник смены   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        (участка);        подноском или 

        начальник цеха    Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием       по поясам 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  60. Разделение воздуха и коксового газа методом глубокого охлаждения; 

                    цехи компрессии и синтеза аммиака 

 

                                 Рабочие 

 

  362   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        абсорбции         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 



                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  363   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        воздухоразделе-   производственных загрязнений и 

        ния; старший      механических воздействий 

        аппаратчик        Фартук из полимерных материалов         1 

        воздухоразделения Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 



                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Самоспасатель                       до износа 

                          В условиях пониженных 

                          температур дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  364   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        газоразделения;   производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        конденсации       Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Самоспасатель                       до износа 

                          При выполнении работ на стадии 

                          газоразделения дополнительно: 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          В условиях пониженных 

                          температур дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 



                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  365   Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        окисления         кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  366   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        получения         производственных загрязнений и 

        углекислоты       механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 



                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  367   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        сепарирования;    производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        синтеза           Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 



                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          В условиях пониженных 

                          температур дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  368   Водитель          Костюм для защиты от общих              1 

        автомобиля        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  369   Изолировщик на    Костюм для защиты от общих              1 

        термоизоляции     производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 



                          Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  370   Лудильщик горячим Костюм для защиты от общих              1 

        способом, занятый производственных загрязнений и 

        на ремонте        механических воздействий 

        воздушного и      Белье нательное                    2 комплекта 

        коксового         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        аппаратов;        подноском или 

        медник, занятый   Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        на ремонте        подноском 

        воздушного и      Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

        коксового         Каска защитная                     1 на 2 года 

        аппаратов         Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  371   Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        автовышки и       производственных загрязнений и 

        автогидроподъем-  механических воздействий 

        ника              Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  372   Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок;        механических воздействий 

        машинист насосных Костюм для защиты от воды               1 

        установок         Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 



                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  373   Машинист крана    Костюм для защиты от общих              1 

        (крановщик)       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Полуботинки кожаные с защитным       1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

  374   Наполнитель       Костюм для защиты от общих              1 

        баллонов          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  375   Оператор          Костюм для защиты от общих              1 

        дистанционного    производственных загрязнений и 

        пульта управления механических воздействий 

        в химическом      Костюм для защиты от растворов          1 

        производстве      кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 



                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  376   Подсобный         Костюм для защиты от общих              1 

        рабочий; уборщик  производственных загрязнений и 

        производственных  механических воздействий 

        помещений;        Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

        уборщик           Жилет сигнальный 2 класса               1 

        территорий        защиты 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 



                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  377   Рабочий, занятый  Костюм для защиты от общих              1 

        на складе жидкого производственных загрязнений и 

        аммиака; рабочий, механических воздействий 

        занятый           Костюм для защиты от воды               1 

        приготовлением    Комбинезон для защиты от            до износа 

        аммиачной воды;   токсичных веществ и пыли из 

        сливщик-разливщик нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении слесарных работ 

                          по ремонту компрессоров, 

                          оборудования отделения синтеза: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по сливу и 

                          наливу в цистерны продукции на 

                          наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

 

  378   Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий 

        приборам и        Костюм для защиты от растворов          1 

        автоматике        кислот и щелочей 



                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  379   Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 



                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          В условиях пониженных 

                          температур дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

                          При выполнении слесарных работ 

                          по ремонту воздушного и 

                          коксового аппарата: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          При выполнении слесарных работ 

                          по ремонту компрессоров, 

                          оборудования отделения синтеза: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 



                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

  380   Токарь            Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  381   Транспортировщик  Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 



                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  382   Уборщик           Костюм для защиты от общих              1 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений;        механических воздействий 

        уборщик           Халат для защиты от общих               1 

        территорий        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 



                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  383   Электрогазосвар-  Костюм из огнестойких материалов        1 

        щик               для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток лицевой электросварщика с     до износа 

                          автоматически затемняющимся 

                          светофильтром 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  384   Электромонтер по  Костюм для защиты от воздействия   1 на 2 года 

        ремонту и         электрической дуги из 

        обслуживанию      огнестойких тканей 

        электрооборудо-   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        вания             подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 



                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от воздействия    по поясам 

                          электрической дуги из 

                          огнестойких тканей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  385   Ведущий           Костюм для защиты от общих              1 

        специалист        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 



                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  386   Заместитель       Костюм для защиты от общих              1 

        начальника цеха;  производственных загрязнений и 

        начальник цеха    механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  387   Инженер-технолог  Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 



                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  388   Мастер            Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 



                          вкладышами 

 

  389   Мастер по         Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту           производственных загрязнений и 

        технологического  механических воздействий 

        оборудования      Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  390   Механик цеха      Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 



                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  391   Начальник         Костюм для защиты от общих              1 

        отделения         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 



                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  392   Начальник смены   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  393   Старший мастер    Костюм для защиты от общих              1 

        по ремонту        производственных загрязнений и 

        технологического  механических воздействий 

        оборудования      Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 



                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  394   Техник по учету   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 



                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  395   Технолог цеха     Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  396   Энергетик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 



                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                             61. Газовые цехи 

 

                                 Рабочие 

 

  397   Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        газодувных машин  производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 



                          утепляющей прокладке 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

 

  398   Машинист крана    Костюм для защиты от общих              1 

        (крановщик)       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Жилет сигнальный 2 класса защиты        1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  399   Обходчик          Халат для защиты от общих               1 

        линейный;         производственных загрязнений и 

        оператор          механических воздействий или 

        газгольдерной     Костюм для защиты от общих              1 

        станции           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 



                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  400   Слесарь-          Костюм для защиты от общих              1 

        ремонтник         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ на трассе 

                          на наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

 

                          Руководители и специалисты 

 

  401   Заместитель       Костюм для защиты от общих              1 

        начальника цеха;  производственных загрязнений и 

        мастер;           механических воздействий 



        начальник         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        отделения;        подноском или 

        начальник смены;  Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        начальник цеха    подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                  62. Производство аммиака на базе кокса 

 

  62.1. Газогенераторные станции; железопаровой способ получения водорода 

 

                                 Рабочие 

 

  402   Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              1 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        производстве      механических воздействий 

        аммиака на базе   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        кокса; слесарь-   подноском или 

        ремонтник         Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Слесарю-ремонтнику на наружных 

                          работах зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 



                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  403   Дробильщик;       Костюм для защиты от общих              1 

        транспортиров-    производственных загрязнений и 

        щик; машинист     механических воздействий 

        компрессорных     Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        установок;        подноском или 

        машинист          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        насосных          подноском 

        установок         Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  404   Загрузчик-        Костюм из огнестойких материалов        1 

        выгрузчик         для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 



                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  405   Изолировщик;      Костюм для защиты от общих              1 

        футеровщик        производственных загрязнений и 

        (кислотоупорщик)  механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                          Руководители и специалисты 

 

  406   Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Слесарю-ремонтнику на наружных 

                          работах зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 



                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

      63. Производство аммиака (агрегаты большой единичной мощности) 

 

                                 Рабочие 

 

  407   Антикоррозийщик   Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  408   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        абсорбции         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 



                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  409   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        испарения         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 



                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  410   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        конверсии         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов     1 на 2 года 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе с химреагентами 

                          дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 



                          При работе на воздушных 

                          холодильниках и в аппаратах во 

                          время ремонта дополнительно: 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  411   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        конденсации       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 



                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  412   Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов     2 на 2 года 

        обессоливания     кислот и щелочей 

        воды; старший     Костюм, устойчивый к воздействию   1 на 2 года 

        аппаратчик        кислот и щелочей, из огнестойких 

        обессоливания     материалов 

        воды              Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе с химреагентами и в 

                          аппаратах во время ремонта 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Перчатки для защиты от растворов    до износа 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки трикотажные с точечным     до износа 

                          покрытием 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  413   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        очистки газа      производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов     1 на 2 года 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 



                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе с химреагентами 

                          дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          При работе на воздушных 

                          холодильниках и в аппаратах во 

                          время ремонта дополнительно: 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  414   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        подготовки сырья  производственных загрязнений и 

        и отпуска         механических воздействий 

        полуфабрикатов и  Костюм для защиты от растворов     1 на 2 года 

        продукции         кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 



                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе с химреагентами 

                          дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          При работе на воздушных 

                          холодильниках и в аппаратах во 

                          время ремонта дополнительно: 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  415   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        синтеза           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов     1 на 2 года 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 



                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе с химреагентами 

                          дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          При работе на воздушных 

                          холодильниках и в аппаратах во 

                          время ремонта дополнительно: 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  416   Водитель          Костюм для защиты от общих              1 

        автомобиля        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 



                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  417   Кладовщик         Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Уборщику производственных 

                          помещений дополнительно: 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

 

  418   Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок         механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов     1 на 2 года 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 



                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе с химреагентами 

                          дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          При работе на воздушных 

                          холодильниках и в аппаратах во 

                          время ремонта дополнительно: 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  419   Машинист крана    Костюм для защиты от общих              1 

        (крановщик)       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Полуботинки кожаные с защитным       1 пара 

                          подноском или 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  420   Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        насосных          производственных загрязнений и 

        установок         механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  421   Наполнитель       Костюм для защиты от общих              1 

        баллонов          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 



                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  422   Оператор          Костюм для защиты от общих              1 

        дистанционного    производственных загрязнений и 

        пульта            механических воздействий или 

        управления в      Костюм для защиты от растворов          1 

        химическом        кислот и щелочей 

        производстве      Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 



                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  423   Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий или 

        приборам и        Костюм для защиты от растворов          1 

        автоматике        кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  424   Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        систем            Белье нательное                    2 комплекта 

        вентиляции и      Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        кондиционирования подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе на химическом 

                          оборудовании дополнительно: 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  425   Слесарь-          Костюм для защиты от общих              1 

        ремонтник         производственных загрязнений и 



                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе на химическом 

                          оборудовании дополнительно: 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  426   Старший           Костюм для защиты от растворов     1 на 2 года 

        аппаратчик        кислот и щелочей 

        синтеза           Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 



                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе в аппаратах во время 

                          ремонта дополнительно: 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Перчатки для защиты от растворов     3 пары 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки трикотажные с точечным     до износа 

                          покрытием 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  427   Токарь            Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе на химическом 

                          оборудовании дополнительно: 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 



                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  428   Тракторист        Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса защиты        1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  429   Уборщик           Костюм для защиты от общих              1 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

 

  430   Фрезеровщик       Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе на химическом 

                          оборудовании дополнительно: 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 



                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  431   Электрогазосвар-  Костюм из огнестойких материалов        1 

        щик               для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток лицевой электросварщика с     до износа 

                          автоматически затемняющимся 

                          светофильтром 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  432   Электромонтер по  Костюм для защиты от воздействия   1 на 2 года 

        ремонту и         электрической дуги из 

        обслуживанию      огнестойких тканей 

        электрооборудо-   Костюм для защиты от растворов          1 

        вания             кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 



                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от воздействия    по поясам 

                          электрической дуги из 

                          огнестойких тканей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  433   Ведущий инженер   Костюм для защиты от общих              1 

        по подготовке     производственных загрязнений и 

        производства      механических воздействий 

                          Куртка суконная                    1 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      3 пары 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                      до износа 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

  434   Заместитель       Костюм для защиты от общих              1 

        начальника цеха;  производственных загрязнений и 

        начальник цеха    механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов     1 на 2 года 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 



                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      3 пары 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      3 пары 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  435   Заместитель       Костюм для защиты от общих              2 

        начальника цеха   производственных загрязнений и 

        (по ремонту)      механических воздействий 

                          Костюм, устойчивый к воздействию   1 на 2 года 

                          кислот и щелочей, из огнестойких 

                          материалов 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    2 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 



                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

 

  436   Заместитель       Костюм для защиты от общих              1 

        начальника цеха   производственных загрязнений и 

        (по технологии)   механических воздействий 

                          Костюм устойчивый к воздействию    1 на 3 года 

                          кислот и щелочей, из огнестойких 

                          материалов 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    2 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

 

  437   Инженер           Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 



                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  438   Инженер-технолог  Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе на химическом 

                          оборудовании дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 



                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  439   Мастер            Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов     1 на 2 года 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 



  440   Мастер по         Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту           производственных загрязнений и 

        технологического  механических воздействий 

        оборудования      Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе на химическом 

                          оборудовании дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  441   Механик цеха;     Костюм для защиты от общих              1 

        механик           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 



                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  442   Начальник         Костюм для защиты от общих              1 

        отделения         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов     1 на 2 года 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 



                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  443   Начальник смены   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов     1 на 2 года 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 



                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  444   Начальник         Костюм для защиты от общих              1 

        станции           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  445   Начальник         Костюм для защиты от общих              1 

        участка           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 



                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  446   Специалист        Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 



                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  447   Старший мастер    Костюм для защиты от общих              1 

        по ремонту        производственных загрязнений и 

        технологического  механических воздействий 

        оборудования      Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе на химическом 

                          оборудовании дополнительно: 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          На наружных работах и в 



                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  448   Старший мастер    Костюм для защиты от общих              1 

        цеха              производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 



                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  449   Техник по учету   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  450   Технолог          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов     1 на 2 года 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 



                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      3 пары 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      3 пары 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  451   Энергетик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 



                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                     64. Производство аммиачной воды 

 

  452   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        производства      производственных загрязнений и 

        химических        механических воздействий 

        реактивов         Фартук из полимерных материалов         1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

 

         65. Производство аммиачной, известково-аммиачной селитры 

                            и карбонатных солей 

 

                                 Рабочие 

 

  453   Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        выпаривания       кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 



                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  454   Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        выпаривания и     кислот и щелочей 

        гранулирования    Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 



                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  455   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        гранулирования    производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием, или 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 



                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  456   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        дозирования;      производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий или 

        растворения       Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей, или 

                          Костюм, устойчивый к воздействию        1 

                          кислот и щелочей, из огнестойких 

                          материалов 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 



                          вкладышами 

 

  457   Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        нейтрализации     кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  458   Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        очистки жидкости  кислот и щелочей 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 



                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  459   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        подготовки сырья  производственных загрязнений и 

        и отпуска         механических воздействий 

        полуфабрикатов и  Костюм для защиты от воды               1 

        продукции         Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 



                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  460   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        производства      производственных загрязнений и 

        аммиачной         механических воздействий 

        селитры; старший  Костюм для защиты от воды               1 

        аппаратчик        Фартук из полимерных материалов         1 

        производства      Белье нательное                    2 комплекта 

        аммиачной         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        селитры           подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Жилет утепленный                        1 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  461   Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        разложения        кислот и щелочей 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 



                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  462   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        смешивания        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 



                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  463   Аппаратчик сушки  Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  464   Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              1 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        технологических   механических воздействий 

        стадиях           Костюм, устойчивый к воздействию   1 на 2 года 

        производства      кислот и щелочей, из огнестойких 

                          материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 



                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении работ на стадии 

                          фильтрации дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

 

  465   Бункеровщик       На сухих работах: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Жилет сигнальный 2 класса защиты        1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На мокрых участках 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса защиты        1 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 



                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  466   Весовщик;         Костюм для защиты от общих              2 

        грузчик;          производственных загрязнений и 

        подсобный         механических воздействий 

        рабочий;          Комбинезон для защиты от            до износа 

        укладчик-         токсичных веществ и пыли из 

        упаковщик         нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 



  467   Водитель          Костюм для защиты от общих              1 

        погрузчика        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  468   Комплектовщик     Костюм для защиты от общих              1 

        сырья,            производственных загрязнений и 

        материалов и      механических воздействий 

        готовой           Белье нательное                    2 комплекта 

        продукции         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 



                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  469   Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        насосных          производственных загрязнений и 

        установок;        механических воздействий или 

        машинист          Костюм для защиты от растворов          1 

        компрессорных     кислот и щелочей 

        установок         Костюм, устойчивый к воздействию        1 

                          кислот и щелочей, из огнестойких 

                          материалов 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 



                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  470   Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        расфасовочно-     производственных загрязнений и 

        упаковочных       механических воздействий 

        машин; машинист   Белье нательное                    2 комплекта 

        штабелеформирую-  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        щей машины;       подноском или 

        машинист          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        кратцера          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  471   Оператор          Костюм для защиты от растворов          1 

        дистанционного    кислот и щелочей 

        пульта            Белье нательное                    2 комплекта 

        управления        Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 



                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  472   Оператор          Костюм для защиты от общих              1 

        дистанционного    производственных загрязнений и 

        пульта            механических воздействий 

        управления в      Костюм для защиты от растворов          1 

        химическом        кислот и щелочей 

        производстве      Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 



                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  473   Оператор          Костюм для защиты от общих              1 

        механизированных  производственных загрязнений и 

        и                 механических воздействий 

        автоматизирован-  Белье нательное                    2 комплекта 

        ных складов       Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  474   Подсобный         Костюм для защиты от общих              1 

        рабочий; грузчик  производственных загрязнений и 



                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  475   Приемщик сырья,   Костюм для защиты от общих              1 

        полуфабрикатов и  производственных загрязнений и 

        готовой           механических воздействий 

        продукции         Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 



                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  476   Слесарь-          Костюм для защиты от растворов     2 на 2 года 

        ремонтник         кислот и щелочей 

                          Костюм, устойчивый к воздействию   1 на 2 года 

                          кислот и щелочей, из огнестойких 

                          материалов 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

 

  477   Токарь            Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 



                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе на химическом 

                          оборудовании дополнительно: 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  478   Транспортерщик    Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          В условиях пониженных температур 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  479   Транспортировщик  Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

 

  480   Укладчик-         Костюм для защиты от общих              1 

        упаковщик         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 



                          фильтрами 

                          При работе на складе анилина, 

                          бензола, толуола, ксилола, 

                          нитробензола и других 

                          аналогичных продуктов: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм, устойчивый к воздействию   1 на 2 года 

                          кислот и щелочей, из огнестойких 

                          материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          При работе на складе кислот: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          При работе на складе сыпучих 

                          ядовитых химпродуктов 

                          (динитробензола, 

                          паранитроанилина, альфа- 

                          нафтиламина, мышьяка, фосфора, 

                          сажи, свинцовых пигментов и 

                          других аналогичных продуктов): 



                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При работе на складе щелочей и 

                          других едких продуктов: 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  481   Чистильщик        Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 



                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении работ на 

                          грануляционных башнях: 

                          Костюм для защиты от общих         2 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов     2 на 2 года 

                          кислот и щелочей 

                          Костюм, устойчивый к воздействию   1 на 2 года 

                          кислот и щелочей, из огнестойких 

                          материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки антивибрационные            1 пара 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

 

  482   Электрогазосвар-  Костюм из огнестойких материалов        1 

        щик               для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток лицевой электросварщика с     до износа 

                          автоматически затемняющимся 

                          светофильтром 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 



                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  483   Электромонтер по  Костюм для защиты от растворов     2 на 2 года 

        ремонту и         кислот и щелочей или 

        обслуживанию      Костюм, устойчивый к воздействию   1 на 2 года 

        электрооборудо-   кислот и щелочей, из огнестойких 

        вания             материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  484   Ведущий инженер   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 



                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  485   Ведущий           Костюм для защиты от общих              1 

        специалист        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 



                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  486   Заведующий        Костюм для защиты от общих              1 

        складом           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  487   Заместитель       Костюм для защиты от общих              1 

        начальника цеха;  производственных загрязнений и 

        начальник цеха;   механических воздействий или 

        механик           Костюм для защиты от растворов     2 на 2 года 

                          кислот и щелочей 



                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм, устойчивый к воздействию   1 на 2 года 

                          кислот и щелочей, из огнестойких 

                          материалов 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      2 пары 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  488   Заместитель       Костюм для защиты от растворов          1 

        начальника цеха   кислот и щелочей 

        по оборудованию   Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 



                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  489   Инженер-технолог  Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  490   Мастер            Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  491   Мастер по         Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту           производственных загрязнений и 

        оборудования      механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 



                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  492   Мастер по         Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту           производственных загрязнений и 

        технологического  механических воздействий 

        оборудования      Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 



                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  493   Механик цеха      Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 



                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  494   Начальник         Костюм для защиты от растворов          1 

        отделения         кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  495   Начальник смены   Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 



                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  496   Начальник         Костюм для защиты от общих              1 

        участка           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 



                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  497   Специалист        Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 



  498   Старший инженер-  Костюм для защиты от общих              1 

        технолог          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  499   Старший           Костюм для защиты от общих              1 

        специалист        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 



                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  500   Техник по учету   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 



                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                  66. Производство карбамида (мочевины) 

 

                                 Рабочие 

 

  501   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        гранулирования;   производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        охлаждения;       Куртка суконная                    1 на 2 года 

        аппаратчик        Белье нательное                    2 комплекта 

        производства;     Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        аппаратчик        подноском 

        синтеза;          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

        оператор          подноском                             года 

        производства;     Перчатки резиновые или из             6 пар 

        аппаратчик        полимерных материалов 

        очистки газа      Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Шапка-ушанка                       1 на 3 года 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  502   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        подготовки сырья  производственных загрязнений и 

        и отпуска         механических воздействий 

        полуфабрикатов и  Куртка суконная                    1 на 2 года 

        готовой           Жилет сигнальный 2 класса защиты        2 

        продукции         Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 



                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Головной убор                           1 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  503   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        растворения       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Куртка суконная                    1 на 2 года 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 



                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  504   Изолировщик на    Костюм для защиты от общих              1 

        термоизоляции     производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм, устойчивый к воздействию   1 на 2 года 

                          кислот и щелочей, из огнестойких 

                          материалов 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Наколенники                         до износа 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении работ по изоляции 

                          горячих поверхностей и при 

                          работе в мокром грунте 

                          дополнительно: 

                          Костюм из огнестойких материалов        1 

                          для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 



                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  505   Исполнитель       Костюм для защиты от общих              1 

        художественно-    производственных загрязнений и 

        оформительских    механических воздействий или 

        работ             Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

 

  506   Каменщик          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм, устойчивый к воздействию   1 на 2 года 

                          кислот и щелочей, из огнестойких 

                          материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Наколенники                         до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 



                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

 

  507   Кладовщик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

 

  508   Контролер;        Костюм для защиты от общих              1 

        лаборант          производственных загрязнений и 

        химического       механических воздействий или 

        анализа           Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Куртка суконная                    1 на 3 года 

                          Плащ для защиты от воды             до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые утепленные        1 на 2 года 

                          Тапочки кожаные                      1 пара 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 



                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  509   Маляр             Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм, устойчивый к воздействию   1 на 2 года 

                          кислот и щелочей, из огнестойких 

                          материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые утепленные        1 пара на 2 

                                                                года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Наколенники                         до износа 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 



                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

 

  510   Машинист          Костюм для защиты от общих              2 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок;        механических воздействий 

        машинист          Белье нательное                    2 комплекта 

        насосных          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        установок         подноском 

                          Сапоги резиновые утепленные        1 на 2 года 

                          Куртка суконная                    1 на 2 года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  511   Машинист          Костюм для защиты от общих              2 

        кратцера          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Жилет сигнальный 2 класса защиты        2 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 



                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  512   Приемщик сырья,   Костюм для защиты от общих              2 

        полуфабрикатов и  производственных загрязнений и 

        готовой           механических воздействий 

        продукции         Куртка суконная                    1 на 2 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса защиты        2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  513   Плотник           Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 



                          Костюм, устойчивый к воздействию   1 на 2 года 

                          кислот и щелочей, из огнестойких 

                          материалов 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  514   Слесарь-          Костюм для защиты от общих              1 

        инструментальщик  производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении стропальных 

                          работ: 

                          Жилет сигнальный 2 класса защиты        2 

                          На наружных работах и в 



                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  515   Слесарь-          Костюм для защиты от общих              2 

        ремонтник         производственных загрязнений и 

        технологического  механических воздействий 

        оборудования      Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении стропальных 

                          работ: 

                          Жилет сигнальный 2 класса защиты        2 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  516   Уборщик           Костюм для защиты от общих              1 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 



                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            24 пары 

                          полимерных материалов 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

 

  517   Электрогазосвар-  Костюм из огнестойких материалов        2 

        щик               для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           2 пары 

                          подноском или 

                          Полусапоги кожаные с защитным        2 пары 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Наколенники                         до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Рукавицы или перчатки для защиты     12 пар 

                          от повышенных температур и 

                          расплавленного металла 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Щиток для сварщика или              до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении аргонно-дуговой 

                          сварки дополнительно: 

                          Перчатки кожаные                     4 пары 

                          При выполнении работ слесарем: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Головной убор                           1 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 



                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  518   Электромонтер по  Костюм для защиты от воздействия   1 на 2 года 

        ремонту и         электрической дуги из 

        обслуживанию      огнестойких тканей или 

        электрооборудова  Костюм для защиты от общих              1 

        -ния; слесарь по  производственных загрязнений и 

        контрольно-       механических воздействий 

        измерительным     Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

        приборам и        Белье нательное                    2 комплекта 

        автоматике        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  519   Ведущий инженер   Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

        - конструктор;    производственных загрязнений и 

        ведущий инженер   механических воздействий 

        по охране труда   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        и технике         подноском 

        безопасности;     Сапоги резиновые утепленные        1 на 3 года 

        ведущий инженер   Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

        по охране         покрытием 



        окружающей        Каска защитная                     1 на 2 года 

        среды; ведущий    Подшлемник под каску                    1 

        инженер по        Очки защитные                       до износа 

        техническому      Наушники противошумные (с           до износа 

        надзору за        креплением на каску) или 

        зданиями и        Вкладыши противошумные              до износа 

        сооружениями;     Маска или полумаска со сменными     до износа 

        ведущий инженер   фильтрами 

        по промышленной   На наружных работах и в 

        безопасности и    неотапливаемых помещениях зимой 

        техническому      дополнительно: 

        надзору;          Куртка для защиты от общих         1 на 3 года 

        инженер-          производственных загрязнений и 

        конструктор;      механических воздействий на 

        инженер по        утепляющей прокладке 

        охране труда и    Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

        технике           защитным подноском или 

        безопасности;     Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

        инженер по        защитным подноском, или 

        охране            Валенки с резиновым низом           по поясам 

        окружающей        Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

        среды; инженер    морозостойкие с утепляющими 

        по техническому   вкладышами 

        надзору за 

        зданиями и 

        сооружениями; 

        инженер по 

        промышленной 

        безопасности и 

        техническому 

        надзору; 

        механик; 

        начальник 

        службы; 

        заместитель 

        начальника 

        службы; старший 

        механик по 

        автотранспорту 

 

  520   Главный инженер   Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      2 пары 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих         1 на 3 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

  521   Главный механик;  Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 



        главный           производственных загрязнений и 

        метролог;         механических воздействий 

        главный           Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        энергетик;        подноском 

        заместитель       Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

        начальника        подноском                             года 

        производственно-  Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

        технического      покрытием 

        отдела; инженер   Каска защитная                     1 на 2 года 

        по оборудованию;  Подшлемник под каску                    1 

        инженер-          Очки защитные                       до износа 

        метролог;         Наушники противошумные (с           до износа 

        начальник         креплением на каску) или 

        производственно-  Вкладыши противошумные              до износа 

        технического      Маска или полумаска со сменными     до износа 

        отдела            фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих         1 на 3 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

 

  522   Заместитель       Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

        начальника        производственных загрязнений и 

        производства;     механических воздействий 

        начальник         Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

        производства      Куртка суконная                    1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые утепленные        1 на 3 года 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих         1 на 3 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  523   Инструктор        Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 



        гражданской       производственных загрязнений и 

        обороны; инженер  механических воздействий 

        по охране         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        окружающей        подноском 

        среды;            Перчатки трикотажные с точечным      3 пары 

        экспедитор по     покрытием 

        перевозке грузов  Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

 

  524   Инженер-          Халат для защиты от общих               1 

        программист       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Тапочки кожаные                      1 пара 

 

  525   Инженер-химик;    Костюм для защиты от общих              1 

        начальник отдела  производственных загрязнений и 

        технического      механических воздействий 

        контроля          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Тапочки кожаные                      1 пара 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

 



  526   Мастер            Костюм для защиты от общих              1 

        отделения;        производственных загрязнений и 

        инженер-          механических воздействий 

        технолог; мастер  Куртка суконная                    1 на 2 года 

        по ремонту        Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

        технологического  Белье нательное                    2 комплекта 

        оборудования;     Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        мастер по         подноском 

        ремонту           Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

        электрического    подноском                             года 

        оборудования;     Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        мастер по         или 

        контрольно-       Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

        измерительным     покрытием 

        приборам и        Перчатки резиновые или из             6 пар 

        автоматике;       полимерных материалов 

        начальник         Очки защитные                       до износа 

        отделения;        Каска защитная                      до износа 

        начальник смены;  Подшлемник под каску                    1 

        старший мастер    Очки защитные                       до износа 

        по ремонту        Наушники противошумные (с           до износа 

        технологического  креплением на каску) или 

        оборудования;     Вкладыши противошумные              до износа 

        энергетик         Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  527   Фельдшер (старший Халат для защиты от общих               4 

        фельдшер)         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм медицинский                      4 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Головной убор                           2 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Тапочки кожаные                      1 пара 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 



                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих         1 на 3 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

 

                     66.1. Служба сетей и подстанций 

 

                                 Рабочие 

 

  528   Аккумуляторщик    Костюм для защиты от растворов          2 

                          кислот и щелочей 

                          Костюм устойчивый к воздействию    1 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Тапочки резиновые                    1 пара 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                      до износа 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  529   Электромонтер по  Костюм для защиты от воздействия   1 на 2 года 

        ремонту           электрической дуги из 

        аппаратуры,       огнестойких тканей или 



        релейной защиты и Костюм для защиты от общих              2 

        автоматики        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Куртка суконная                    1 на 2 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  530   Электромонтер по  Костюм для защиты от воздействия   1 на 2 года 

        ремонту и         электрической дуги из 

        обслуживанию      огнестойких тканей или 

        электрооборудо-   Костюм для защиты от общих              2 

        вания;            производственных загрязнений и 

        электромонтер     механических воздействий 

        линейных          Куртка суконная                    1 на 2 года 

        сооружений,       Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

        телефонной связи  Белье нательное                    2 комплекта 

        и радиофикации;   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        электромонтер     подноском или 

        охранно-пожарной  Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        сигнализации;     подноском 

        электромонтер по  Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

        испытаниям и      подноском                             года 

        измерениям        Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 



                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Страховочная или удерживающая       до износа 

                          привязь (пояс предохранительный) 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Головной убор                           1 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  531   Мастер по ремонту Костюм для защиты от воздействия   1 на 2 года 

        электрооборудова- электрической дуги из 

        ния; мастер по    огнестойких тканей или 

        связи; мастер-    Костюм для защиты от общих              1 

        релейщик; мастер- производственных загрязнений и 

        электрик          механических воздействий 

                          Куртка суконная                    1 на 2 года 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 



  532   Начальник службы; Костюм для защиты от воздействия   1 на 2 года 

        начальник         электрической дуги из 

        электротехничес-  огнестойких тканей или 

        кой лаборатории   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Куртка суконная                    1 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                  67. Отделение жидких азотных удобрений 

 

                                 Рабочие 

 

  533   Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        выпаривания       кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 



                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  534   Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        выпаривания и     кислот и щелочей 

        гранулирования    Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 



                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  535   Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        гранулирования    кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  536   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        дозирования       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 



                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  537   Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        нейтрализации     кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 



                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  538   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        подготовки сырья  производственных загрязнений и 

        и отпуска         механических воздействий 

        полуфабрикатов и  Комбинезон для защиты от            до износа 

        продукции         токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  539   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 



        производства      производственных загрязнений и 

        аммиачной селитры механических воздействий 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  540   Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        разложения        кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 



                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  541   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        смешивания        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 



                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  542   Аппаратчик сушки  Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  543   Водитель          Костюм для защиты от общих              1 

        погрузчика        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 



                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  544   Заточник          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук кальчужный для защиты от     до износа 

                          порезов 

                          Жилет сигнальный 2 класса защиты        1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатка кальчужная из              до износа 

                          нержавеющей стали 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 



                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        12 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  545   Кладовщик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  546   Оператор          Костюм для защиты от общих              1 

        дистанционного    производственных загрязнений и 

        пульта управления механических воздействий или 

        в химическом      Костюм для защиты от растворов          1 

        производстве      кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 



                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  547   Оператор          Костюм для защиты от общих              1 

        механизированных  производственных загрязнений и 

        и                 механических воздействий 

        автоматизирован-  Белье нательное                    2 комплекта 

        ных складов       Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 



                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  548   Подсобный рабочий Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  549   Приемщик сырья,   Костюм для защиты от общих              1 

        полуфабрикатов и  производственных загрязнений и 

        готовой продукции механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 



                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  550   Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий или 

        приборам и        Костюм для защиты от растворов          1 

        автоматике        кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 



                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  551   Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  552   Токарь            Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 



                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе на химическом 

                          оборудовании дополнительно: 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  553   Транспортерщик    Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 



                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          В условиях пониженных температур 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  554   Чистильщик        Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 



  555   Электрогазосвар-  Костюм из огнестойких материалов        1 

        щик               для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток лицевой электросварщика с     до износа 

                          автоматически затемняющимся 

                          светофильтром 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  556   Электромонтер по  Костюм для защиты от воздействия   1 на 2 года 

        ремонту и         электрической дуги из 

        обслуживанию      огнестойких тканей 

        электрооборудо-   Костюм для защиты от растворов          1 

        вания             кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Очки защитные или                   до износа 



                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от воздействия    по поясам 

                          электрической дуги из 

                          огнестойких тканей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  557   Ведущий инженер   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 



                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  558   Ведущий           Костюм для защиты от общих              1 

        специалист по     производственных загрязнений и 

        системам контроля механических воздействий 

        управления и      Белье нательное                    2 комплекта 

        противоаварийной  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        защиты и          подноском или 

        сигнализации      Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  559   Заведующий        Костюм для защиты от общих              1 

        складом           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 



                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  560   Заместитель       Костюм для защиты от растворов          1 

        начальника цеха;  кислот и щелочей 

        начальник цеха    Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  561   Заместитель       Костюм для защиты от общих              1 

        начальника цеха   производственных загрязнений и 

        по контрольно-    механических воздействий или 

        измерительным     Костюм для защиты от растворов          1 

        приборам и        кислот и щелочей 

        автоматике        Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  562   Заместитель       Костюм для защиты от растворов          1 

        начальника цеха   кислот и щелочей 

        по оборудованию   Комбинезон для защиты от            до износа 



                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  563   Заместитель       Костюм для защиты от воздействия   1 на 2 года 

        начальника цеха   электрической дуги из 

        по                огнестойких тканей 

        электрооборудо-   Костюм для защиты от растворов          1 

        ванию             кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Наушники противошумные или          до износа 



                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от воздействия    по поясам 

                          электрической дуги из 

                          огнестойких тканей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  564   Инженер-технолог  Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 



                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  565   Мастер            Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  566   Мастер по ремонту Костюм для защиты от общих              1 

        технологического  производственных загрязнений и 

        оборудования      механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 



                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  567   Мастер по ремонту Костюм для защиты от воздействия   1 на 2 года 

        электрооборудо-   электрической дуги из 

        вания             огнестойких тканей или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 



                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от воздействия    по поясам 

                          электрической дуги из 

                          огнестойких тканей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  568   Мастер цеха       Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 



                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  569   Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        расфасовочно-     производственных загрязнений и 

        упаковочных машин механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  570   Механик цеха      Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 



                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  571   Начальник бюро    Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 



                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  572   Начальник         Костюм для защиты от растворов          1 

        отделения         кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 



                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  573   Начальник смены   Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  574   Начальник участка Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 



                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  575   Специалист        Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 



                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  576   Старший мастер    Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  577   Техник по учету   Костюм для защиты от общих              1 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  578   Энергетик цеха    Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 



                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        68. Производство аммофоса 

 

                                 Рабочие 

 

  579   Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов     2 на 2 года 

        абсорбции         кислот и щелочей 

                          Костюм устойчивый к воздействию    1 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от воды          1 на 2 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 



                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  580   Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов     2 на 2 года 

        гранулирования    кислот и щелочей 

                          Костюм устойчивый к воздействию    1 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  581   Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов     2 на 2 года 

        дозирования       кислот и щелочей 

                          Костюм устойчивый к воздействию    1 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 



                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  582   Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов     2 на 2 года 

        нейтрализации     кислот и щелочей 

                          Костюм устойчивый к воздействию    1 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 



                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  583   Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов     2 на 2 года 

        очистки газа      кислот и щелочей 

                          Костюм устойчивый к воздействию    1 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Страховочная или удерживающая       до износа 

                          привязь (пояс предохранительный) 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  584   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих         2 на 2 года 

        подготовки сырья  производственных загрязнений и 

        и отпуска         механических воздействий или 

        полуфабрикатов и  Костюм для защиты от растворов     2 на 2 года 

        продукции         кислот и щелочей 

                          Костюм устойчивый к воздействию    1 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 



                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Страховочная или удерживающая       до износа 

                          привязь (пояс предохранительный) 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  585   Аппаратчик сушки  Костюм для защиты от общих         2 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов     2 на 2 года 

                          кислот и щелочей 

                          Костюм устойчивый к воздействию    1 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Фартук из полимерных материалов    1 на 2 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 



                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  586   Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов     2 на 2 года 

        занятые в         кислот и щелочей 

        технологических   Костюм устойчивый к воздействию    1 на 2 года 

        стадиях           кислот и щелочей из огнестойких 

        производства      материалов 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 



                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  587   Кладовщик         Костюм для защиты от общих         2 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих          2 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

 

  588   Кочегар           Костюм из огнестойких материалов   2 на 2 года 

        технологических   для защиты от повышенных 

        печей             температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 



                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм из огнестойких материалов    по поясам 

                          для защиты от повышенных 

                          температур на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  589   Лаборант          Костюм для защиты от растворов     2 на 2 года 

        химического       кислот и щелочей 

        анализа           Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском, или                       месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  590   Машинист крана    Костюм для защиты от общих         2 на 2 года 

        (крановщик)       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 



                          Подшлемник под каску                    1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  591   Машинист насосных Костюм для защиты от растворов     2 на 2 года 

        установок         кислот и щелочей 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  592   Оператор          Костюм для защиты от растворов     2 на 2 года 

        дистанционного    кислот и щелочей 



        пульта управления Костюм устойчивый к воздействию    1 на 2 года 

        в химическом      кислот и щелочей из огнестойких 

        производстве      материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  593   Плотник           Костюм для защиты от общих         2 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм устойчивый к воздействию    2 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Фартук из полимерных материалов    1 на 2 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 



                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  594   Подсобный рабочий Костюм для защиты от растворов     2 на 2 года 

                          кислот и щелочей 

                          Костюм устойчивый к воздействию    1 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

 

  595   Приемщик сырья,   Костюм для защиты от общих         2 на 2 года 

        полуфабрикатов и  производственных загрязнений и 

        готовой продукции механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов     2 на 2 года 

                          кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию    2 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 



                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  596   Распределитель    Костюм для защиты от общих         2 на 2 года 

        работ             производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих          2 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      2 пары 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 



                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  597   Слесарь-          Костюм для защиты от общих         2 на 2 года 

        инструментальщик  производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих          2 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

 

  598   Слесарь по        Костюм для защиты от общих         2 на 2 года 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий или 

        приборам и        Костюм для защиты от растворов     2 на 2 года 

        автоматике        кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию    2 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 



                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  599   Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от растворов     2 на 2 года 

                          кислот и щелочей 

                          Костюм устойчивый к воздействию    1 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 



                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  600   Сливщик-разливщик Костюм для защиты от растворов     2 на 2 года 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском, или                       месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  601   Транспортерщик    Костюм для защиты от общих         2 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 



                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  602   Транспортировщик  Костюм для защиты от растворов     2 на 2 года 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  603   Уборщик           Костюм для защиты от общих         2 на 2 года 



        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих          2 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  604   Укладчик-         Костюм для защиты от общих         2 на 2 года 

        упаковщик,        производственных загрязнений и 

        занятый на        механических воздействий 

        фасовке           Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 



                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  605   Чистильщик        Костюм для защиты от растворов     2 на 2 года 

                          кислот и щелочей 

                          Костюм устойчивый к воздействию    1 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

  606   Электромонтер по  Костюм для защиты от воздействия   1 на 2 года 

        ремонту и         электрической дуги из 

        обслуживанию      огнестойких тканей или 

        электрооборудо-   Костюм для защиты от растворов     2 на 2 года 

        вания             кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию    2 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от воздействия    по поясам 

                          электрической дуги из 

                          огнестойких тканей на утепляющей 

                          прокладке, или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  607   Ведущий инженер   Костюм для защиты от общих         2 на 2 года 

        по организации и  производственных загрязнений и 

        нормированию      механических воздействий или 

        труда             Халат для защиты от общих          1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Перчатки трикотажные с точечным      4 пары 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  608   Ведущий экономист Костюм для защиты от общих         2 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих          1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      2 пары 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

  609   Инженер по        Костюм для защиты от общих         2 на 2 года 

        ремонту           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 



                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  610   Инженер-технолог  Костюм для защиты от общих         2 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  611   Заместитель       Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

        начальника цеха;  производственных загрязнений и 

        начальник цеха    механических воздействий или 



                          Костюм для защиты от растворов     1 на 2 года 

                          кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию    1 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  612   Мастер            Костюм для защиты от общих         2 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов     2 на 2 года 

                          кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию    2 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 



                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  613   Мастер по ремонту Костюм для защиты от общих         2 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов     2 на 2 года 

                          кислот и щелочей или 

                          Костюм устойчивый к воздействию    2 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 



                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  614   Мастер по ремонту Костюм для защиты от общих         2 на 2 года 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительных     механических воздействий 

        приборов и        Костюм для защиты от растворов     2 на 2 года 

        автоматизации     кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 



                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  615   Мастер по ремонту Костюм для защиты от общих         2 на 2 года 

        оборудования      производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов     2 на 2 года 

                          кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию    2 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 



                          вкладышами 

 

  616   Мастер по ремонту Костюм для защиты от общих         2 на 2 года 

        технологического  производственных загрязнений и 

        оборудования      механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов     2 на 2 года 

                          кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию    2 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  617   Механик           Костюм для защиты от общих         2 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов     2 на 2 года 

                          кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию    2 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 



                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  618   Начальник         Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

        отделения         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов     1 на 2 года 

                          кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию    1 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 



                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  619   Начальник смены   Костюм для защиты от общих         2 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов     2 на 2 года 

                          кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию    2 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 



                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  620   Начальник участка Костюм для защиты от общих         2 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов     2 на 2 года 

                          кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию    2 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 



                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  621   Сменный мастер    Костюм для защиты от общих         2 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов     2 на 2 года 

                          кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию    2 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

 

  622   Старший мастер по Костюм для защиты от общих         2 на 2 года 

        ремонту           производственных загрязнений и 

        технологического  механических воздействий или 



        оборудования      Костюм для защиты от растворов     2 на 2 года 

                          кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию    2 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  623   Энергетик         Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов     1 на 2 года 

                          кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию    1 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 



                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                 69. Производство аналитических фильтров 

 

  624   Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов     1 на 2 года 

        занятые в         кислот и щелочей 

        технологических   Комбинезон для защиты от            до износа 

        стадиях           токсичных веществ и пыли из 

        производства      нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным         до износа 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 



                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  625   Рабочий, занятый  Костюм для защиты от общих              1 

        резкой заготовок; производственных загрязнений и 

        сортировщик;      механических воздействий или 

        укладчик-         Халат для защиты от общих               1 

        упаковщик         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

          70. Производство анилина, хлоранилинов, дихлоранилина 

                        и дихлоранилинсульфокислоты 

 

                                 Рабочие 

 

  626   Аппаратчик        Фильтрующая защитная одежда        2 комплекта 

        восстановления;   Комбинезон для защиты от            до износа 

        аппаратчик        токсичных веществ и пыли из 

        дозирования;      нетканых материалов 

        аппаратчик        Фартук из полимерных материалов         2 

        перегонки;        Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

        аппаратчик        подноском 

        подготовки сырья  Перчатки резиновые или из            4 пары 

        и отпуска         полимерных материалов 

        полуфабрикатов и  Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        продукции;        Средство индивидуальной защиты      до износа 

        аппаратчик        органов дыхания (СИЗОД) 

        синтеза;          противоаэрозольное 

        аппаратчик        Маска или полумаска со сменными     до износа 

        экстрагирования;  фильтрами 

        дезактиваторщик,  На наружных работах и в 

        занятый на        неотапливаемых помещениях зимой 

        дегазации         дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 



                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  627   Загрузчик-        Фильтрующая защитная одежда        2 комплекта 

        выгрузчик;        Комбинезон для защиты от            до износа 

        слесарь-          токсичных веществ и пыли из 

        ремонтник;        нетканых материалов 

        сливщик-          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

        разливщик;        подноском 

        транспортировщик  Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Загрузчику-выгрузчику, сливщику- 

                          разливщику, транспортировщику 

                          дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          При выполнении слесарных работ: 

                          Комбинезон для защиты от общих          2 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  628   Мастер; начальник Фильтрующая защитная одежда        1 комплект 

        смены             Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 



                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  629   Механик           Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фильтрующая защитная одежда        1 комплект 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

             71. Производство анилиновой и толуидиновой солей 

 

                                 Рабочие 

 

  630   Аппаратчик        Фильтрующая защитная одежда        2 комплекта 

        конденсации;      Комбинезон для защиты от            до износа 

        аппаратчик        токсичных веществ и пыли из 

        перегонки;        нетканых материалов 

        аппаратчик        Фартук из полимерных материалов         1 

        центрифугирова-   Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

        ния; загрузчик-   подноском 

        выгрузчик;        Перчатки резиновые или из            4 пары 

        подсобный         полимерных материалов 

        рабочий; слесарь- Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

        ремонтник         кислот и щелочей 

                          Головной убор                           2 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении слесарных работ: 

                          Комбинезон для защиты от общих          2 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 



                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  631   Аппаратчик сушки; Костюм для защиты от общих              2 

        весовщик;         производственных загрязнений и 

        развесчик         механических воздействий 

        химического сырья Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  632   Укладчик-         Костюм для защиты от общих              2 

        упаковщик         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  633   Мастер; начальник Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        смены             производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 



                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

          72. Производство антраниловой кислоты, динитроанилина, 

           нитроанилинсульфокислот, анилин-омега-сульфокислоты, 

            хлоранилинсульфокислоты, изатина и динитроанизола 

 

                                 Рабочие 

 

  634   Аппаратчик        Фильтрующая защитная одежда        1 комплект 

        синтеза;          Комбинезон для защиты от            до износа 

        аппаратчик        токсичных веществ и пыли из 

        окисления;        нетканых материалов 

        аппаратчик        Фартук из полимерных материалов         2 

        осаждения;        Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

        аппаратчик        подноском или 

        плавления;        Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        аппаратчик        подноском                            месяцев 

        фильтрации;       Перчатки резиновые или из            2 пары 

        аппаратчик        полимерных материалов 

        хлорирования;     Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        подсобный рабочий Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  635   Аппаратчик сушки; Фильтрующая защитная одежда        1 комплект 

        слесарь-ремонтник Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 



                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  636   Мастер; начальник Фильтрующая защитная одежда        1 комплект 

        смены             Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                       73. Производство антрахинона 

 

                                 Рабочие 

 

  637   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        возгонки;         производственных загрязнений и 

        аппаратчик сушки; механических воздействий 

        комплектовщик     Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 



                          При выполнении работ по сушке 

                          дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  638   Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов     1 на 2 года 

        дегидратации;     кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        очистки жидкости; токсичных веществ и пыли из 

        аппаратчик        нетканых материалов 

        синтеза;          Белье нательное                    2 комплекта 

        подсобный         Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        рабочий; слесарь- подноском                            месяцев 

        ремонтник         Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Подсобному рабочему 

                          дополнительно: 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  639   Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов     1 на 2 года 

        конденсации;      кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        разложения;       токсичных веществ и пыли из 

        аппаратчик        нетканых материалов 

        фильтрации;       Белье нательное                    2 комплекта 

        укладчик-         Фартук из полимерных материалов         2 

        упаковщик (в том  Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

        числе занятый на  подноском или 

        фасовке)          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 



                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  640   Мастер; начальник Костюм для защиты от растворов     1 на 2 года 

        смены             кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

             74. Производство арилидов ацетоуксусной кислоты 

 

                                 Рабочие 

 

  641   Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов     1 на 2 года 

        ацетилирования;   кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        восстановления;   токсичных веществ и пыли из 

        аппаратчик        нетканых материалов 



        синтеза           Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  642   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        конденсации;      производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        кристаллизации;   Белье нательное                    2 комплекта 

        аппаратчик        Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        нейтрализации;    подноском                            месяцев 

        аппаратчик        Перчатки резиновые или из            4 пары 

        осаждения;        полимерных материалов 

        аппаратчик        Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        перегонки;        Очки защитные                       до износа 

        аппаратчик        Средство индивидуальной защиты      до износа 

        экстрагирования;  органов дыхания (СИЗОД) 

        подсобный         противоаэрозольное 

        рабочий; слесарь- На наружных работах и в 

        ремонтник         неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  643   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        подготовки сырья  производственных загрязнений и 

        и отпуска         механических воздействий 

        полуфабрикатов и  Белье нательное                    2 комплекта 

        продукции;        Фартук из полимерных материалов         2 

        аппаратчик сушки; Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        весовщик;         подноском                            месяцев 

        машинист мельниц; Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 



        развесчик         Очки защитные                       до износа 

        химического       Средство индивидуальной защиты      до износа 

        сырья; укладчик-  органов дыхания (СИЗОД) 

        упаковщик         противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по сушке и 

                          размолу дополнительно: 

                          Головной убор                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  644   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        фильтрации;       производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        центрифугирова-   Белье нательное                    2 комплекта 

        ния               Фартук из полимерных материалов         2 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  645   Мастер; начальник Костюм для защиты от общих              2 

        смены             производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 



                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  646   Механик           Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                      75. Производство ацетальдегида 

 

                                 Рабочие 

 

  647   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        гидратации        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 



                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  648   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        гидрирования      производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

  649   Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        гранулирования    кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  650   Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        дозирования       кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 



                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  651   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        конденсации       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 



                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  652   Аппаратчик обжига Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм из огнестойких материалов        1 

                          для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  653   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        осаждения         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 



                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  654   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        перегонки         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 



                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  655   Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        плавления         кислот и щелочей 

                          Костюм из огнестойких материалов        1 

                          для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  656   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        подготовки сырья  производственных загрязнений и 

        и отпуска         механических воздействий 

        полуфабрикатов и  Белье нательное                    2 комплекта 

        продукции         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 



                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  657   Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        приготовления     кислот и щелочей 

        катализатора      Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 



                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  658   Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        приготовления     кислот и щелочей 

        связующих         Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 



  659   Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        приготовления     кислот и щелочей 

        химических        Комбинезон для защиты от            до износа 

        растворов         токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  660   Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        прокаливания      кислот и щелочей 

                          Костюм из огнестойких материалов        1 

                          для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 



                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  661   Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        пропитки          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 



                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  662   Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        растворения       кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  663   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        сжигания          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 



                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  664   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        синтеза           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 



                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  665   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        смешивания        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  666   Аппаратчик сушки  Костюм для защиты от общих              1 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  667   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        экстрагирования   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 



                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  668   Дробильщик        Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 



                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  669   Загрузчик-        Костюм для защиты от растворов          1 

        выгрузчик         кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  670   Кочегар           Костюм для защиты от растворов          1 

        технологических   кислот и щелочей 

        печей             Костюм из огнестойких материалов        1 

                          для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 



                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  671   Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок         механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 



                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  672   Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        холодильных       производственных загрязнений и 

        установок         механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  673   Обжигальщик       Костюм из огнестойких материалов        1 

        отходов металла   для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток лицевой электросварщика с     до износа 

                          автоматически затемняющимся 

                          светофильтром 



                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  674   Пирометрист       Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  675   Подсобный рабочий Костюм для защиты от общих              1 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  676   Пробоотборщик     Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 



                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  677   Просеивальщик     Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 



                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

 

  678   Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий 

        приборам и        Костюм для защиты от растворов          1 

        автоматике        кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  679   Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 



                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  680   Слесарь-электрик  Костюм для защиты от               1 на 2 года 

        по ремонту        воздействия электрической дуги 

        электрооборудо-   из огнестойких тканей 

        вания             Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 



                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от                по поясам 

                          воздействия электрической дуги 

                          из огнестойких тканей на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  681   Термист           Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток лицевой электросварщика с     до износа 

                          автоматически затемняющимся 

                          светофильтром 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 



                          защитным подноском 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  682   Транспортировщик  Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  683   Уборщик           Костюм для защиты от общих              1 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 



                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  684   Укладчик-         Костюм для защиты от общих              1 

        упаковщик         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 



                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  685   Шихтовщик         Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от                по поясам 

                          воздействия электрической дуги 

                          из огнестойких тканей на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  686   Электромонтер по  Костюм для защиты от               1 на 2 года 

        ремонту и         воздействия электрической дуги 

        обслуживанию      из огнестойких тканей 

        электрооборудо-   Костюм для защиты от растворов          1 

        вания             кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 



                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от                по поясам 

                          воздействия электрической дуги 

                          из огнестойких тканей на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  687   Ведущий инженер-  Костюм для защиты от растворов          1 

        технолог          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 



                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  688   Заместитель       Костюм для защиты от растворов          1 

        начальника цеха;  кислот и щелочей 

        начальник цеха    Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  689   Мастер            Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 



                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  690   Механик цеха      Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 



                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  691   Начальник         Костюм для защиты от общих              1 

        отделения         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

  692   Начальник смены   Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  693   Специалист        Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 



                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  694   Технолог цеха     Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 



                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  695   Энергетик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

        76. Производство ацетальдегида (окислением спирта), уксусной 



                              и масляной кислот 

 

                                 Рабочие 

 

  696   Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов     1 на 2 года 

        дегидрирования;   кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        окисления;        токсичных веществ и пыли из 

        аппаратчик        нетканых материалов 

        приготовления     Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        химических        подноском 

        растворов;        Перчатки резиновые или из           до износа 

        бригадир на       полимерных материалов 

        участках          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        основного         Средство индивидуальной защиты      до износа 

        производства      органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Бригадиру на участках основного 

                          производства при выполнении 

                          работ по перегонке растворов, 

                          подготовке сырья и отпуску 

                          готовой продукции: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  697   Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов     1 на 2 года 

        перегонки;        кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        подготовки сырья  токсичных веществ и пыли из 

        и отпуска         нетканых материалов 

        полуфабрикатов и  Фартук из полимерных материалов     до износа 

        продукции;        Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        сливщик-разливщик подноском 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 



                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  698   Машинист насосных Костюм для защиты от растворов          1 

        установок;        кислот и щелочей 

        слесарь-ремонтник Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  699   Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

            77. Производство ацетальдегида гидратацией ацетилена 

                         на нертутных катализаторах 

 

                                 Рабочие 

 

  700   Аппаратчики,      Костюм из огнестойких                   1 

        занятые в         материалов для защиты от 

        производстве      повышенных температур 

        ацетальдегида     Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        гидратацией       подноском 

        ацетилена на      Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        нертутных         Маска или полумаска со сменными     до износа 

        катализаторах;    фильтрами 

        кочегар           На наружных работах и в 

        технологических   неотапливаемых помещениях зимой 

        печей, занятый    дополнительно: 

        обслуживанием     Костюм для защиты от общих          по поясам 

        пароперегрева-    производственных загрязнений и 

        тельных печей     механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  701   Машинист          Комбинезон для защиты от общих          1 

        газодувных машин; производственных загрязнений и 

        машинист насосных механических воздействий 

        установок         Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  702   Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий 

        приборам и        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        автоматике        подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 



                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  703   Слесарь-          Костюм для защиты от общих              1 

        ремонтник;        производственных загрязнений и 

        слесарь-электрик  механических воздействий 

        по ремонту        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        электрооборудо-   подноском 

        вания             Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  704   Уборщик           Костюм для защиты от общих              1 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений;        механических воздействий или 

        подсобный рабочий Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 



                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  705   Мастер; механик;  Костюм из огнестойких                   1 

        начальник смены   материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

           78. Производство ацетальдегида гидратацией ацетилена 

 

                                 Рабочие 

 

  706   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        подготовки сырья  производственных загрязнений и 

        и отпуска         механических воздействий 

        полуфабрикатов и  Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        продукции;        подноском                            месяцев 

        рабочие,          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        обслуживающие     Маска или полумаска со сменными     до износа 

        склад             фильтрами 

        легковоспламеня-  На наружных работах и в 

        ющихся жидкостей  неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 



  707   Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов     1 на 2 года 

        занятые в         кислот и щелочей 

        производстве      Комбинезон для защиты от            до износа 

        ацетальдегида     токсичных веществ и пыли из 

        гидратацией       нетканых материалов 

        ацетилена;        Белье нательное                    2 комплекта 

        загрузчик-        Фартук из полимерных материалов  1 на 9 месяцев 

        выгрузчик         Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  708   Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от растворов     1 на 2 года 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов  1 на 9 месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  709   Мастер; механик;  Костюм для защиты от растворов     1 на 2 года 

        начальник смены   кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 



                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

   79. Производство ацетальдегида и уксусной кислоты по методу Кучерова 

 

                                 Рабочие 

 

  710   Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов     1 на 2 года 

        гидратации;       кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        окисления;        токсичных веществ и пыли из 

        слесарь-ремонтник нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Фартук из полимерных материалов  1 на 9 месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Головной убор                           2 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  711   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        сжигания;         производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        регенерации       Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов  1 на 9 месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 



                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  712   Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов     1 на 2 года 

        приготовления     кислот и щелочей 

        химических        Комбинезон для защиты от            до износа 

        растворов         токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  713   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        перегонки         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  714   Газосварщик,      Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        электросварщик    производственных загрязнений и 

        ручной сварки,    механических воздействий 

        занятые ремонтом  Комбинезон для защиты от            до износа 

        оборудования из-  токсичных веществ и пыли из 

        под ртути и с     нетканых материалов 

        ртутью            Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Головной убор                           2 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  715   Сливщик-разливщик Костюм для защиты от растворов     1 на 2 года 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

  716   Электромонтер по  Костюм для защиты от растворов     1 на 2 года 

        ремонту и         кислот и щелочей 

        обслуживанию      Комбинезон для защиты от            до износа 

        электрооборудо-   токсичных веществ и пыли из 

        вания             нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  717   Механик;          Костюм для защиты от растворов     1 на 2 года 

        начальник смены   кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

      80. Производство ацетанилидов, нитроанилинов, нитротолуидинов, 

  хлорнитроанилинов, нитроацетанилидов, нитрофенилендиаминов, ацетамино- 

     клеве-кислоты, нитро-клеве-кислоты, диаминостильбендисульфокислот 

                      и других аналогичных продуктов 

 



                                 Рабочие 

 

  718   Аппаратчик        Фильтрующая защитная одежда        1 комплект 

        аммонолиза;       Комбинезон для защиты от            до износа 

        аппаратчик        токсичных веществ и пыли из 

        ацилирования;     нетканых материалов 

        аппаратчик        Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

        синтеза;          подноском или 

        аппаратчик        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        восстановления;   подноском 

        аппаратчик        Перчатки резиновые или из            4 пары 

        окисления;        полимерных материалов 

        аппаратчик        Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        омыления;         Средство индивидуальной защиты      до износа 

        аппаратчик        органов дыхания (СИЗОД) 

        синтеза;          противоаэрозольное 

        аппаратчик        Маска или полумаска со сменными     до износа 

        фильтрации;       фильтрами 

        аппаратчик        При выполнении работ по 

        хлорирования и    омылению: 

        станнирования;    Перчатки для защиты от                6 пар 

        подсобный рабочий растворов кислот и щелочей 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  719   Аппаратчик        Фильтрующая защитная одежда        1 комплект 

        конденсации;      Комбинезон для защиты от            до износа 

        аппаратчик        токсичных веществ и пыли из 

        синтеза; слесарь- нетканых материалов 

        ремонтник         Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  720   Аппаратчик сушки; Фильтрующая защитная одежда        1 комплект 

        укладчик-         Комбинезон для защиты от            до износа 

        упаковщик         токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  721   Аппаратчик        Фильтрующая защитная одежда        1 комплект 

        центрифугирования Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  722   Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 



                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  81. Производство ацетата натрия (из отходов органических полупродуктов) 

 

  723   Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов     1 на 2 года 

        занятые в         кислот и щелочей 

        технологических   Комбинезон для защиты от            до износа 

        стадиях           токсичных веществ и пыли из 

        производства;     нетканых материалов 

        мастер; подсобный Белье нательное                    2 комплекта 

        рабочий; слесарь- Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        ремонтник         подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Аппаратчикам, занятым в 

                          технологических стадиях 

                          производства, мастеру, 

                          подсобному рабочему 

                          дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

             82. Производство ацетатных и триацетатных нитей 

 

                 82.1. Получение простых и сложных эфиров 



 

  724   Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов     1 на 2 года 

        активации;        кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        ацетилирования;   токсичных веществ и пыли из 

        аппаратчик        нетканых материалов 

        перегонки;        Белье нательное                    2 комплекта 

        аппаратчик        Фартук из полимерных материалов     до износа 

        приготовления     Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        химических        подноском 

        растворов;        Перчатки резиновые или из           до износа 

        аппаратчик сушки; полимерных материалов 

        аппаратчик        Перчатки для защиты от               12 пар 

        фильтрации;       растворов кислот и щелочей 

        аппаратчик        Средство индивидуальной защиты      до износа 

        экстрагирования   органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                 82.2. Приготовление прядильных растворов 

 

  725   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        обезвоздушивания  производственных загрязнений и 

        и фильтрации;     механических воздействий 

        аппаратчик        Фартук из полимерных материалов         2 

        приготовления     с нагрудником 

        химических        Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        растворов;        Тапочки кожаные                      2 пары 

        аппаратчик        Средство индивидуальной защиты      до износа 

        смешивания;       органов дыхания (СИЗОД) 

        оператор кручения противоаэрозольное 

        и намотки         На наружных работах и в 

        химических        неотапливаемых помещениях зимой 

        волокон; помощник дополнительно: 

        мастера;          Костюм для защиты от общих          по поясам 

        прядильщик;       производственных загрязнений и 

        рабочий, занятый  механических воздействий на 

        подготовкой       утепляющей прокладке 

        ацетилцеллюлозы;  Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

        транспортировщик  защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  726   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        приготовления     производственных загрязнений и 

        прядильных        механических воздействий 



        растворов         Фартук из полимерных материалов         2 

                          с нагрудником 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  727   Настильщик        Костюм для защиты от общих              1 

        фильтр-полотен    производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Тапочки кожаные                      2 пары 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

       82.3. Формование. Регенерация летучих растворителей. Отделка 

 

  728   Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              1 

        занятые на стадии производственных загрязнений и 

        формования,       механических воздействий 

        регенерации и     Фартук из полимерных материалов     до износа 

        отделки           Тапочки кожаные                      1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 



                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  729   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        подготовки сырья  производственных загрязнений и 

        и отпуска         механических воздействий 

        полуфабрикатов и  Фартук из полимерных материалов         1 

        продукции;        с нагрудником 

        аппаратчик        Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        формования        Тапочки кожаные                      1 пара 

        химического       Средство индивидуальной защиты      до износа 

        волокна;          органов дыхания (СИЗОД) 

        оператор          противоаэрозольное 

        кручения и        На наружных работах и в 

        намотки           неотапливаемых помещениях зимой 

        химических        дополнительно: 

        волокон; резчик   Костюм для защиты от общих          по поясам 

        химического       производственных загрязнений и 

        волокна;          механических воздействий на 

        транспортировщик  утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

        83. Производство ацетатных солей и солей минеральных кислот 

 

                                  Рабочие 

 

  730   Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        выпаривания       кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 



                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  731   Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        нейтрализации     кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов    1 на 2 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 



                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  732   Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        подготовки сырья  кислот и щелочей 

        и отпуска         Комбинезон для защиты от            до износа 

        полуфабрикатов и  токсичных веществ и пыли из 

        продукции         нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  733   Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        производства      кислот и щелочей 

        химических        Комбинезон для защиты от            до износа 

        реактивов         токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 



                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Нарукавники из полимерных            3 пары 

                          материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  734   Ведущий инженер-  Костюм для защиты от общих              1 

        технолог          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов    1 на 2 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 



                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  735   Заместитель       Костюм для защиты от общих              1 

        начальника цеха;  производственных загрязнений и 

        начальник цеха    механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  736   Заместитель       Костюм для защиты от общих              1 

        начальника цеха   производственных загрязнений и 

        по оборудованию   механических воздействий 



                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  737   Инженер-технолог  Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 



                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  738   Мастер            Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 



                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  739   Мастер отделения  Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  740   Механик цеха      Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 



                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  741   Начальник         Костюм для защиты от общих              1 

        отделения         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  742   Начальник склада  Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  743   Начальник смены   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 



                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  744   Специалист        Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 



                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  745   Технолог цеха     Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов    1 на 2 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  746   Энергетик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                         84. Производство ацетила 

 

                                  Рабочие 

 

  747   Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов          1 

        занятые в         кислот и щелочей 

        технологических   Комбинезон для защиты от            до износа 

        стадиях           токсичных веществ и пыли из 

        производства;     нетканых материалов 

        дезактиваторщик,  Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

        занятый на        подноском 

        дегазации,        Белье нательное                    2 комплекта 

        подсобный         Перчатки для защиты от               12 пар 

        рабочий, слесарь  растворов кислот и щелочей 

        по контрольно-    Перчатки защитные ПН-40              12 пар 

        измерительным     Головной убор                           1 

        приборам и        Маска или полумаска со сменными     до износа 

        автоматике,       фильтрами 

        слесарь-          На наружных работах и в 

        ремонтник,        неотапливаемых помещениях зимой 

        электромонтер     дополнительно: 



        по ремонту и      Костюм для защиты от общих          по поясам 

        обслуживанию      производственных загрязнений и 

        электрооборудо-   механических воздействий на 

        вания, постоянно  утепляющей прокладке 

        занятые в         Валенки с резиновым низом           по поясам 

        производстве      При выполнении работ на стадии 

                          воздухоразделения: 

                          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

 

  748   Изолировщик на    Костюм для защиты от растворов          1 

        термоизоляции,    кислот и щелочей 

        маляр, плотник,   Комбинезон для защиты от            до износа 

        постоянно         токсичных веществ и пыли из 

        занятые в         нетканых материалов 

        производстве      Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Головной убор                           1 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  749   Лаборант          Костюм для защиты от общих              2 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа;          механических воздействий или 

        пробоотборщик     Халат для защиты от общих               2 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по отбору 

                          проб на открытом воздухе зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 



                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  750   Машинист          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок         механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  751   Рабочий, занятый  Костюм для защиты от общих              1 

        в бытовых         производственных загрязнений и 

        помещениях и      механических воздействий или 

        санпропускниках   Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  752   Мастер; механик;  Костюм для защиты от растворов          1 

        начальник смены   кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 



                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Головной убор                           1 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        85. Производство ацетилена 

 

                                  Рабочие 

 

  753   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        абсорбции         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 



                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  754   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        восстановления    производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  755   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        выщелачивания     производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 



                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

  756   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        газогенерации     производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  757   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        десорбции         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 



                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  758   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        очистки газа      производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 



                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  759   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        перегонки         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  760   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        пиролиза          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 



                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  761   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        подготовки сырья  производственных загрязнений и 

        и отпуска         механических воздействий 

        полуфабрикатов и  Белье нательное                    2 комплекта 

        продукции         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  762   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        синтеза           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  763   Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок         механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 



                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  764   Оператор          Костюм для защиты от общих              1 

        дистанционного    производственных загрязнений и 

        пульта            механических воздействий 

        управления в      Белье нательное                    2 комплекта 

        химическом        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        производстве      подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 



                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  765   Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий 

        приборам и        Белье нательное                    2 комплекта 

        автоматике        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  766   Слесарь-          Костюм для защиты от общих              1 

        ремонтник         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 



                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  767   Уборщик           Костюм для защиты от общих              1 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 



                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  768   Электромонтер по  Костюм для защиты от               1 на 2 года 

        ремонту и         воздействия электрической дуги 

        обслуживанию      из огнестойких тканей 

        электрооборудо-   Костюм для защиты от общих              1 

        вания             производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от                по поясам 

                          воздействия электрической дуги 

                          из огнестойких тканей на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 



  769   Ведущий инженер-  Костюм для защиты от общих              1 

        технолог          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов    1 на 2 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  770   Заместитель       Костюм для защиты от общих              1 

        начальника цеха;  производственных загрязнений и 

        начальник цеха    механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 



                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  771   Заместитель       Костюм для защиты от общих              1 

        начальника цеха   производственных загрязнений и 

        по оборудованию   механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 



                          вкладышами 

 

  772   Мастер            Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  773   Механик           Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 



                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  774   Механик цеха      Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 



                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  775   Начальник         Костюм для защиты от общих              1 

        отделения         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  776   Начальник смены   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 



                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  777   Специалист        Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 



                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  778   Технолог цеха     Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  779   Энергетик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 



                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

               86. Производство ацетилена (карбидный способ) 

 

                                  Рабочие 

 

  780   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        газогенерации;    производственных загрязнений и 

        генераторщик      механических воздействий 

        ацетиленовой      Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        установки         подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

  781   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        очистки газа      производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  782   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        приготовления     производственных загрязнений и 

        химических        механических воздействий 

        растворов         Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  783   Загрузчик-        Костюм для защиты от общих              1 

        выгрузчик         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 



                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  784   Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа           механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Полусапоги резиновые                 1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Головной убор                           1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  785   Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок;        механических воздействий 

        машинист          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        насосных          подноском или 

        установок         Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Туфли резиновые                      1 пара 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  786   Подсобный         Костюм для защиты от общих              1 

        рабочий;          производственных загрязнений и 

        транспортировщик  механических воздействий 



                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении подсобных работ 

                          на открытом воздухе зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  787   Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий 

        приборам и        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        автоматике;       подноском или 

        слесарь-          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        ремонтник;        подноском 

        электромонтер     Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        по ремонту и      или 

        обслуживанию      Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

        электрооборудо-   покрытием 

        вания             Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Электромонтеру по ремонту и 

                          обслуживанию 

                          электрооборудования 

                          дополнительно: 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 



                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  788   Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      3 пары 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

      87. Производство ацетилена термоокислительным пиролизом метана 

 

                                  Рабочие 

 

  789   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        абсорбции;        производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        пиролиза;         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        аппаратчик        подноском или 

        синтеза           Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении работ на стадии 

                          пиролиза дополнительно: 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 



                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  790   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        возгонки;         производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        восстановления;   Фартук из полимерных материалов         2 

        аппаратчик        Белье нательное                    2 комплекта 

        сжигания          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  791   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        очистки газа;     производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        подготовки сырья  Белье нательное                    2 комплекта 

        и отпуска         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        полуфабрикатов и  подноском или 

        продукции         Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 



                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  792   Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок;        механических воздействий 

        рабочий, занятый  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        подготовкой       подноском или 

        кокса             Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  793   Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий 

        приборам и        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        автоматике        подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 



                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  794   Слесарь-          Костюм для защиты от общих              1 

        ремонтник         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  795   Уборщик           Костюм для защиты от общих              1 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 



                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  796   Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        вания             подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 



  797   Заместитель       Костюм для защиты от общих              1 

        начальника цеха;  производственных загрязнений и 

        мастер; механик;  механических воздействий 

        начальник         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        отделения;        подноском или 

        начальник смены;  Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        начальник цеха    подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

    88. Производство аш-, гамма-, и-, т-кислот, невиля-винтера-кислоты, 

          сульфосолей бета-нафтола и других аналогичных продуктов 

 

                                  Рабочие 

 

  798   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        восстановления;   производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        нагрева           Белье нательное                    2 комплекта 

        теплоносителей    Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 



                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  799   Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          2 

        выпаривания;      кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        плавления         токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  800   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        гидролиза;        производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        растворения       Фартук из полимерных материалов         2 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей или 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по 

                          растворению Т-кислоты 

                          дополнительно: 



                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  801   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        подготовки сырья  производственных загрязнений и 

        и отпуска         механических воздействий 

        полуфабрикатов и  Фартук из полимерных материалов         2 

        продукции;        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        сливщик-          подноском или 

        разливщик         Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  802   Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          2 

        синтеза;          кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        нейтрализации;    токсичных веществ и пыли из 

        аппаратчик        нетканых материалов 

        осаждения         Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 



                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по 

                          аминированию: 

                          Костюм для защиты от общих              2 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  803   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        фильтрации;       производственных загрязнений и 

        подсобный         механических воздействий 

        рабочий           Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по 

                          фильтрации дополнительно: 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от растворов          2 

                          кислот и щелочей 

                          При выполнении подсобных и 

                          транспортных работ на открытом 

                          воздухе зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 



                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  804   Слесарь-          Костюм для защиты от растворов          2 

        ремонтник         кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  805   Укладчик-         Костюм для защиты от общих              2 

        упаковщик         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 



                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  806   Мастер;           Костюм для защиты от общих              2 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      3 пары 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

         89. Производство бариевых соединений и закалочных смесей 

 

        89.1. Производство хлористого бария. Солянокислотный метод 

 

  807   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        абсорбции         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 



                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  808   Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        выпаривания;      кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        выщелачивания     токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  809   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        гранулирования;   производственных загрязнений и 

        загрузчик-        механических воздействий 

        выгрузчик         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 



                          подноском 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  810   Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        разложения;       кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        обжига            токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  811   Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        сушки;            кислот и щелочей 



        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        фильтрации;       токсичных веществ и пыли из 

        аппаратчик        нетканых материалов 

        центрифугирова-   Фартук из полимерных материалов  1 на 9 месяцев 

        ния               Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  812   Дробильщик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 



                          вкладышами 

 

         89.2. Производство хлористого бария. Хлоркальциевый метод 

 

  813   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        выпаривания       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  814   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        кристаллизации;   производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        нейтрализации;    Фартук из полимерных материалов         2 

        аппаратчик        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        фильтрации;       подноском или 

        аппаратчик        Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        центрифугирова-   подноском 

        ния               Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 



                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  815   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        обжига            производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  816   Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        растворения       кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 



                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

             89.3. Производство бария сернокислого (бланфикса) 

 

                                  Рабочие 

 

  817   Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        осаждения;        кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        фильтрации;       токсичных веществ и пыли из 

        рабочий, занятый  нетканых материалов 

        доставкой сырья   Перчатки резиновые или из           до износа 

        и чисткой         полимерных материалов 

        аппаратуры        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Аппаратчикам осаждения, 

                          фильтрации дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  818   Начальник смены;  Костюм для защиты от общих              1 

        мастер; механик   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 



                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                    89.4. Производство гидроокиси бария 

 

                                  Рабочие 

 

  819   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        дозирования;      производственных загрязнений и 

        бондарь;          механических воздействий 

        загрузчик-        Белье нательное                    2 комплекта 

        выгрузчик;        Фартук из полимерных материалов         2 

        транспортиров-    Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        щик; укладчик-    подноском или                        месяцев 

        упаковщик         Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском, или                       месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  820   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        кристаллизации;   производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        осаждения;        Белье нательное                    2 комплекта 

        аппаратчик        Фартук из полимерных материалов         2 

        очистки сточных   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 



        вод; аппаратчик   подноском или 

        фильтрации        Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  821   Слесарь-          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        ремонтник         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 



  822   Уборщик           Костюм для защиты от общих              2 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  823   Начальник смены;  Костюм для защиты от общих              1 

        механик           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      3 пары 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 



                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                   89.5. Производство углекислого бария 

 

                                  Рабочие 

 

  824   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        гранулирования;   производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        сушки;            Фартук из полимерных материалов         1 

        загрузчик-        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        выгрузчик         подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  825   Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        нейтрализации     кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 



                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  826   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        осаждения;        производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        отстаивания;      Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        аппаратчик        подноском или 

        растворения;      Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        аппаратчик        подноском 

        фильтрации        Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Аппаратчикам осаждения, 

                          отстаивания, растворения, 

                          фильтрации дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  827   Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 



                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Аппаратчикам осаждения, 

                          отстаивания, растворения, 

                          фильтрации дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                     89.6. Производство перекиси бария 

 

  828   Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              2 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        технологических   механических воздействий 

        стадиях           Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        производства;     подноском или 

        мастер            Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 



        89.7. Производство азотнокислого бария и углекислого бария 

 

                                  Рабочие 

 

  829   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        выпаривания       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  830   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        выщелачивания;    производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        обессоливания     Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        воды; аппаратчик  подноском или 

        воды; аппаратчик  Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        очистки           подноском 

        жидкости;         Перчатки резиновые или из            2 пары 

        аппаратчик        полимерных материалов 

        растворения;      Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        аппаратчик        Каска защитная                     1 на 2 года 

        фильтрации        Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Аппаратчику фильтрации 

                          дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          При выполнении работы на стадии 

                          растворения: 

                          Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 



                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  831   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        отстаивания;      производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        очистки           Фартук из полимерных материалов         1 

        жидкости,         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        занятый на        подноском или 

        осветлении        Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        растворов         подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  832   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        подготовки сырья  производственных загрязнений и 

        и отпуска         механических воздействий 

        полуфабрикатов и  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        продукции;        подноском или 

        рабочий, занятый  Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        на складе         подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 



                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  833   Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        синтеза;          кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        нейтрализации;    токсичных веществ и пыли из 

        аппаратчик        нетканых материалов 

        разложения        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ на стадии 

                          разложения: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  834   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        смешивания;       производственных загрязнений и 

        шихтовщик         механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 



                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  835   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        центрифугирова-   производственных загрязнений и 

        ния               механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  836   Оператор по       Костюм для защиты от общих              1 

        обслуживанию      производственных загрязнений и 

        пылегазоулавли-   механических воздействий 

        вающих установок  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 



                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  837   Печник            Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  838   Приемщик сырья,   Костюм для защиты от общих              1 

        полуфабрикатов и  производственных загрязнений и 

        готовой           механических воздействий 

        продукции         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 



                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  839   Слесарь-          Костюм для защиты от общих              1 

        ремонтник         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  840   Транспортиров-    Костюм для защиты от общих              1 

        щик; весовщик;    производственных загрязнений и 

        укладчик-         механических воздействий 

        упаковщик (в том  Фартук из полимерных материалов         1 

        числе занятый на  Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        фасовке)          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  841   Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        вания             подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  842   Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

        89.8. Производство бариевых солей реактивных квалификаций 

         (гидроокись бария, барий углекислый и другие соли бария) 

 

  843   Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        производства      кислот и щелочей 

        химических        Комбинезон для защиты от            до износа 

        реактивов         токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

          89.9. Общие профессии производства бариевых соединений 

 

                                  Рабочие 

 

  844   Весовщик          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 



                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  845   Дробильщик;       Костюм для защиты от общих              1 

        машинист мельниц  производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  846   Машинист моечных  Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        машин; уборщик    производственных загрязнений и 

        производственных  механических воздействий 

        помещений         Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 



                          Подшлемник под каску                    1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  847   Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        насосных          производственных загрязнений и 

        установок         механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  848   Плотник;          Костюм для защиты от общих              1 

        слесарь-          производственных загрязнений и 

        ремонтник         механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 



                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  849   Подсобный         Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        рабочий;          производственных загрязнений и 

        чистильщик,       механических воздействий 

        занятый чисткой   Белье нательное                     до износа 

        химической        Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        аппаратуры        подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 
  850   Рабочий, занятый  Костюм для защиты от общих              1 

        обслуживанием     производственных загрязнений и 

        скруббер-башни    механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 



                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  851   Укладчик-         Костюм для защиты от общих              1 

        упаковщик         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  852   Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        вания; моторист   подноском или 

        электродвигате-   Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        лей               подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 



                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  853   Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                     90. Производство белого мышьяка 

 

                                  Рабочие 

 

  854   Весовщик;         Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        выгрузчик         производственных загрязнений и 

        мышьяка;          механических воздействий 

        укладчик-         Белье нательное                    2 комплекта 

        упаковщик         Суспензорий                             6 



                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  855   Возчик; грузчик   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  856   Дробильщик        Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Носки хлопчатобумажные               3 пары 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 



                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  857   Загрузчик-        Костюм для защиты от общих              1 

        выгрузчик         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по 

                          загрузке-выгрузке мышьяка 

                          дополнительно: 

                          Суспензорий                             6 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  858   Каменщик;         Костюм для защиты от растворов          1 

        огнеупорщик;      кислот и щелочей 

        печник;           Комбинезон для защиты от            до износа 

        футеровщик        токсичных веществ и пыли из 

        (кислотоупор-     нетканых материалов 

        щик); рабочий,    Белье нательное                    2 комплекта 



        занятый на        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        ремонте печей     подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  859   Кладовщик;        Костюм для защиты от общих              1 

        рабочий, занятый  производственных загрязнений и 

        в бельевом        механических воздействий 

        отделении;        Белье нательное                    2 комплекта 

        машинист по       Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        стирке и ремонту  подноском или 

        спецодежды,       Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        занятый в         подноском 

        бельевом          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        отделении и       Каска защитная                     1 на 2 года 

        душевой           Подшлемник под каску                    1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  860   Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа; уборщик  механических воздействий или 

        производственных  Халат для защиты от общих               1 

        помещений,        производственных загрязнений и 

        занятый уборкой   механических воздействий 

        лабораторий       Ботинки кожаные с защитным           1 пара 



                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  861   Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        конвейера;        производственных загрязнений и 

        транспортерщик    механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Носки хлопчатобумажные               3 пары 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  862   Машинист          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        (кочегар)         производственных загрязнений и 

        котельной         механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Носки хлопчатобумажные               4 пары 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 



                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Суспензорий                             6 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  863   Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        сушильной         производственных загрязнений и 

        установки;        механических воздействий 

        сушильщик;        Белье нательное                    2 комплекта 

        шихтовщик         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  864   Обжигальщик       Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 



                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  865   Оператор по       Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        обслуживанию      производственных загрязнений и 

        пылегазоулавли-   механических воздействий 

        вающих установок  Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  866   Пробоотборщик;    Костюм для защиты от общих              1 

        слесарь по        производственных загрязнений и 

        контрольно-       механических воздействий 

        измерительным     Белье нательное                    2 комплекта 

        приборам и        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        автоматике        подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 



                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  867   Слесарь-          Костюм для защиты от общих              1 

        ремонтник         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Носки хлопчатобумажные               3 пары 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  868   Транспортировщик  Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 



                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  869   Уборщик           Костюм для защиты от общих              1 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений,        механических воздействий 

        занятый уборкой   Белье нательное                    2 комплекта 

        обжигового и      Суспензорий                             6 

        рафинировочного   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        цехов             подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  870   Укладчик-         Костюм для защиты от общих              1 

        упаковщик,        производственных загрязнений и 

        занятый           механических воздействий 

        укупоркой         Белье нательное                    2 комплекта 

        мышьяка и огарка  Носки хлопчатобумажные               3 пары 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      2 пары 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 



                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  871   Чистильщик        Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Противоипритный костюм              до износа 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Носки хлопчатобумажные               3 пары 

                          Суспензорий                             6 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  872   Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Белье нательное                    2 комплекта 

        вания             Носки хлопчатобумажные               3 пары 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 



                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  873   Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        техник, занятый   производственных загрязнений и 

        в обжиговом и     механических воздействий 

        рафинировочном    Белье нательное                    2 комплекта 

        цехах             Носки хлопчатобумажные               3 пары 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      2 пары 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

     91. Производство белой сажи, жидкого стекла и метасиликата натрия 

 

                                  Рабочие 

 

  874   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        подготовки сырья  производственных загрязнений и 

        и отпуска         механических воздействий 



        полуфабрикатов и  Белье нательное                    2 комплекта 

        продукции;        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        дробильщик        подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  875   Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              1 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        технологических   механических воздействий 

        стадиях           Белье нательное                    2 комплекта 

        производства      Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском, или                       месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ с 

                          пылевыделениями дополнительно: 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Головной убор                       до износа 

                          При выполнении работ на стадиях 

                          варки, разложения и растворения 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Головной убор                       до износа 

                          На наружных работах и в 



                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  876   Весовщик;         Костюм для защиты от общих              1 

        водитель          производственных загрязнений и 

        погрузчика;       механических воздействий 

        загрузчик-        Белье нательное                    2 комплекта 

        выгрузчик;        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        кочегар           подноском или 

        технологических   Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        печей; приемщик   подноском 

        сырья,            Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        полуфабрикатов и  Головной убор                       до износа 

        готовой           Очки защитные                       до износа 

        продукции;        Средство индивидуальной защиты      до износа 

        подсобный         органов дыхания (СИЗОД) 

        рабочий;          противоаэрозольное 

        рабочий, занятый  На наружных работах и в 

        на уплотнении     неотапливаемых помещениях зимой 

        сажи;             дополнительно: 

        транспортерщик;   Костюм для защиты от общих          по поясам 

        транспортиров-    производственных загрязнений и 

        щик; укладчик-    механических воздействий на 

        упаковщик (в том  утепляющей прокладке 

        числе занятый на 

        фасовке) 

 

  877   Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа           механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Головной убор                           1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 



                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  878   Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок;        механических воздействий 

        машинист          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        насосных          подноском или 

        установок         Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  879   Оператор по       Костюм для защиты от общих              1 

        обслуживанию      производственных загрязнений и 

        пылегазоулавли-   механических воздействий 

        вающих установок  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Головной убор                           1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

  880   Пробоотборщик     Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  881   Слесарь по        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        контрольно-       кислот и щелочей 

        измерительным     Комбинезон для защиты от            до износа 

        приборам и        токсичных веществ и пыли из 

        автоматике;       нетканых материалов 

        слесарь-          Белье нательное                    2 комплекта 

        ремонтник         Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 



                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  882   Сливщик-          Костюм для защиты от растворов          1 

        разливщик         кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Головной убор                       до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  883   Электромонтер по  Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        ремонту и         кислот и щелочей 

        обслуживанию      Комбинезон для защиты от            до износа 

        электрооборудо-   токсичных веществ и пыли из 

        вания             нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 



                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  884   Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены;  производственных загрязнений и 

        технолог,         механических воздействий 

        занятый в цехе;   Белье нательное                    2 комплекта 

        энергетик         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      3 пары 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        92. Производство белофоров 

 

                                  Рабочие 

 

  885   Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              2 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        производстве      механических воздействий 



        белофоров;        Фартук из полимерных материалов         2 

        слесарь-          Белье нательное                    2 комплекта 

        ремонтник         Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском, или                       месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                           2 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  886   Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа           механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Тапочки кожаные                      1 пара 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  887   Мастер;           Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           2 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

    93. Производство бензантрона, дибензантронила, бензофенонкарбоновой 

         кислоты, бромбензантронов и других аналогичных продуктов 

 

                                  Рабочие 

 

  888   Аппаратчик        При условии ежедневной стирки 

        возгонки;         спецодежды: 

        аппаратчик        Костюм для защиты от общих              4 

        экстрагирования;  производственных загрязнений и 

        подсобный         механических воздействий 

        рабочий           Фартук из полимерных материалов         2 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          2 пары на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           3 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  889   Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          2 

        синтеза;          кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        конденсации;      токсичных веществ и пыли из 

        аппаратчик        нетканых материалов 

        перегонки;        Белье нательное                    2 комплекта 

        аппаратчик        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        растворения;      подноском или 

        аппаратчик        Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        фильтрации;       подноском 

        слесарь-          Перчатки резиновые или из            4 пары 

        ремонтник         полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           2 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении работ по 

                          фильтрации дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  890   Аппаратчик        При условии ежедневной стирки 

        сушки; укладчик-  спецодежды: 

        упаковщик         Костюм для защиты от общих              4 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 



                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           3 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  891   Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              2 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

          94. Производство бензидина, дианизидина, ортотолидина, 

   бензидинсульфокислот, дихлорбензидина, бензидиндикарбоновой кислоты, 

           аминосульфобензидина и других аналогичных продуктов 

 

                                  Рабочие 

 

  892   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 



        восстановления;   производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        конденсации       Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           2 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  893   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        выпаривания;      производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        нейтрализации;    Фартук из полимерных материалов         2 

        аппаратчик        Белье нательное                    2 комплекта 

        подготовки сырья  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        и отпуска         подноском или 

        полуфабрикатов и  Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        продукции         подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Головной убор                           2 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 



                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  894   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        фильтрации;       производственных загрязнений и 

        подсобный         механических воздействий 

        рабочий           Фартук из полимерных материалов         2 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           2 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  895   Весовщик;         Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        укладчик-         производственных загрязнений и 

        упаковщик (в том  механических воздействий 

        числе занятый на  Фартук из полимерных материалов         2 

        фасовке)          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           2 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 



                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  896   Лаборант          При выполнении работ в цехе: 

        химического       Костюм для защиты от общих              2 

        анализа           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Халат для защиты от общих               2 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                           2 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  897   Слесарь-          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        ремонтник;        производственных загрязнений и 

        уборщик           механических воздействий 

        производственных  Белье нательное                    2 комплекта 

        помещений         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           2 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 



                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  898   Мастер;           Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Головной убор                           2 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  899   Механик           Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 



                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  94.1. Растворительные станции бензидина и других аналогичных продуктов 

 

                                  Рабочие 

 

  900   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        приготовления     производственных загрязнений и 

        химических        механических воздействий 

        растворов;        Фартук из полимерных материалов         2 

        слесарь-          Белье нательное                    2 комплекта 

        ремонтник         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           2 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  901   Мастер            Костюм для защиты от общих              2 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 



                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           2 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  902   Механик;          Костюм для защиты от общих              1 

        начальник         производственных загрязнений и 

        отделения;        механических воздействий 

        начальник         Белье нательное                    2 комплекта 

        растворительной   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        станции           подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

               95. Производство бензоилированных продуктов 

 

                                  Рабочие 

 

  903   Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов          2 



        занятые в         кислот и щелочей 

        основных          Комбинезон для защиты от            до износа 

        технологических   токсичных веществ и пыли из 

        стадиях           нетканых материалов 

        производства;     Белье нательное                    2 комплекта 

        подсобный         Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        рабочий;          подноском или                        месяцев 

        слесарь-          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

        ремонтник         подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей или 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  904   Мастер;           Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        начальник смены   кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 



                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                     96. Производство бензоилхлорида 

 

                                  Рабочие 

 

  905   Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов          2 

        занятые в         кислот и щелочей 

        технологических   Комбинезон для защиты от            до износа 

        стадиях           токсичных веществ и пыли из 

        производства;     нетканых материалов 

        слесарь-          Белье нательное                    2 комплекта 

        ремонтник;        Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        электромонтер по  подноском или                        месяцев 

        ремонту и         Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

        обслуживанию      подноском                            месяцев 

        электрооборудо-   Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        вания             Головной убор                           2 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  906   Гардеробщик       Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Полуботинки кожаные с защитным       1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным     до износа 

                          покрытием 

 

  907   Лаборант          Костюм для защиты от общих              2 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа;          механических воздействий или 

        пробоотборщик     Халат для защиты от общих               2 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Туфли кожаные                      1 пара на 9 

                                                               месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  908   Кладовщик         Костюм для защиты от общих              2 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Головной убор                           1 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  909   Контролер         Костюм для защиты от общих              2 

        качества          производственных загрязнений и 

        продукции и       механических воздействий 

        технологического  Белье нательное                    2 комплекта 

        процесса          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 



                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  910   Слесарь по        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий 

        приборам и        Белье нательное                    2 комплекта 

        автоматике        Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Головной убор                           1 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  911   Уборщик           Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий 



                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  912   Механик;          Костюм для защиты от общих              1 

        начальник цеха;   производственных загрязнений и 

        заместитель       механических воздействий 

        начальника цеха;  Белье нательное                    2 комплекта 

        инженер;          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        начальник         подноском или 

        лаборатории (в    Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        промышленности);  подноском 

        заведующий        Перчатки с полимерным покрытием      3 пары 

        лаборатории (в    или 

        промышленности);  Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

        мастер;           покрытием 

        начальник         Каска защитная                     1 на 2 года 

        отделения;        Подшлемник под каску                    1 

        начальник смены   Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 



                          вкладышами 

 

                    97. Производство бензойной кислоты 

 

                                  Рабочие 

 

  913   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        выпаривания;      производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        дистилляции;      Белье нательное                    2 комплекта 

        аппаратчик        Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        конденсации;      подноском или                        месяцев 

        аппаратчик        Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

        кристаллизации;   подноском                            месяцев 

        аппаратчик        Перчатки резиновые или из           до износа 

        окисления;        полимерных материалов 

        аппаратчик        Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        приготовления     Очки защитные                       до износа 

        катализатора;     Каска защитная                     1 на 2 года 

        аппаратчик        Подшлемник под каску                    1 

        производства      Маска или полумаска со сменными     до износа 

        химических        фильтрами 

        реактивов;        Средство индивидуальной защиты      до износа 

        кочегар           органов дыхания (СИЗОД) 

        технологических   противоаэрозольное 

        печей; оператор   На наружных работах и в 

        дистанционного    неотапливаемых помещениях зимой 

        пульта            дополнительно: 

        управления в      Костюм для защиты от общих          по поясам 

        химическом        производственных загрязнений и 

        производстве;     механических воздействий на 

        подсобный         утепляющей прокладке 

        рабочий;          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

        слесарь-          защитным подноском или 

        ремонтник         Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  914   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        очистки           производственных загрязнений и 

        жидкости;         механических воздействий 

        аппаратчик        Белье нательное                    2 комплекта 

        плавления;        Фартук из полимерных материалов         2 

        аппаратчик        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        промывки          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 



                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  915   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        сушки; машинист   производственных загрязнений и 

        мельниц;          механических воздействий 

        укладчик-         Белье нательное                    2 комплекта 

        упаковщик         Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  916   Заместитель       Костюм для защиты от общих              1 

        начальника цеха;  производственных загрязнений и 

        механик;          механических воздействий 

        начальник цеха    Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 



                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  917   Мастер;           Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

Примечание. При обслуживании  оборудования,   расположенного   на  открытом 

воздухе, работникам зимой  выдается   костюм   на  утепляющей прокладке  со 

сроком носки "по поясам". 

 

                98. Производство бензосульфохлорида и ДТ-2 

 

                                  Рабочие 

 

  918   Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        занятые в         кислот и щелочей 

        производстве      Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

        бензосульфохло-   производственных загрязнений и 

        рида и ДТ-2;      механических воздействий 

        слесарь-          Комбинезон для защиты от            до износа 

        ремонтник         токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 



                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Головной убор                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  919   Электромонтер по  Костюм для защиты от растворов          1 

        ремонту и         кислот и щелочей 

        обслуживанию      Комбинезон для защиты от            до износа 

        электрооборудо-   токсичных веществ и пыли из 

        вания             нетканых материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  920   Мастер; механик;  Костюм для защиты от растворов          1 

        начальник смены   кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 



                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

         99. Производство бертолетовой соли и гипохлорита натрия 

 

                                  Рабочие 

 

  921   Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        технологических   механических воздействий 

        стадиях           Фартук из полимерных материалов     до износа 

        производства      Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении работ в 

                          производстве бертолетовой соли: 

                          Костюм из огнестойких            1 на 9 месяцев 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          При выполнении работ на стадии 

                          фильтрации: 

                          Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  922   Весовщик;         Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        маркировщик       производственных загрязнений и 



                          механических воздействий 

                          Туфли резиновые                      1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  923   Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа;          механических воздействий 

        пробоотборщик     Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по отбору 

                          проб на наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  924   Машинист мельниц  Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 



                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  925   Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        насосных          производственных загрязнений и 

        установок         механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  926   Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        холодильных       производственных загрязнений и 

        установок         механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 



                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  927   Подсобный         Костюм из огнестойких                   1 

        рабочий;          материалов для защиты от 

        приемщик сырья,   повышенных температур 

        полуфабрикатов и  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        готовой           подноском или 

        продукции;        Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        транспортерщик;   подноском 

        транспортиров-    Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        щик; укладчик-    Каска защитная                     1 на 2 года 

        упаковщик (в том  Подшлемник под каску                    1 

        числе занятый на  Средство индивидуальной защиты      до износа 

        фасовке или       органов дыхания (СИЗОД) 

        укупорке)         противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

                          При обслуживании транспортных 

                          механизмов дополнительно: 

                          Головной убор                       до износа 

 

  928   Слесарь-          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        ремонтник         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 



                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  929   Чистильщик        При выполнении работ по чистке 

                          баков и аппаратуры: 

                          Костюм из огнестойких            1 на 9 месяцев 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  930   Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              1 



        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        вания             подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием     до износа 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным     до износа 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  931   Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены;  производственных загрязнений и 

        начальник         механических воздействий 

        участка           Туфли резиновые                      1 пара 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Мастеру дополнительно: 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 



                          вкладышами 

 

           100. Производство бета-нафтола, окси-тобиас-кислоты, 

            амино-тобиас-кислоты, тамола-нно, диспергатора-нф, 

                   альфа-нафтола и нафталинсульфокислоты 

 

                                  Рабочие 

 

  932   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        гашения извести;  производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        перегонки;        Белье нательное                    2 комплекта 

        аппаратчик        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        промывки;         подноском или 

        аппаратчик        Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        растворения;      подноском 

        аппаратчик        Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

        сепарирования;    подноском 

        аппаратчик        Перчатки резиновые или из            2 пары 

        фильтрации;       полимерных материалов 

        аппаратчик        Перчатки для защиты от               12 пар 

        центрифугиро-     растворов кислот и щелочей 

        вания             Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по 

                          фильтрации, промывке и 

                          сепарированию дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  933   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        выпаривания;      производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        плавления;        Белье нательное                    2 комплекта 

        аппаратчик        Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        рекуперации;      подноском или                        месяцев 

        сливщик-          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

        разливщик         подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 



                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Аппаратчику плавления на 

                          наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  934   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        кристаллизации;   производственных загрязнений и 

        загрузчик-        механических воздействий 

        выгрузчик;        Белье нательное                    2 комплекта 

        комплектовщик;    Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        приемщик сырья,   подноском или                        месяцев 

        полуфабрикатов и  Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

        готовой           подноском                            месяцев 

        продукции;        Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        укладчик-         Каска защитная                     1 на 2 года 

        упаковщик,        Подшлемник под каску                    1 

        занятый на        Очки защитные                       до износа 

        укупорке          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по приему 

                          сырья на наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  935   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        охлаждения        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 



                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  936   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        подготовки сырья  производственных загрязнений и 

        и отпуска         механических воздействий 

        полуфабрикатов и  Белье нательное                    2 комплекта 

        продукции;        Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        аппаратчик        подноском или                        месяцев 

        сушки; кочегар    Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

        технологических   подноском                            месяцев 

        печей             Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по 

                          подготовке сырья и отпуску 

                          полуфабрикатов и продукции на 

                          открытом воздухе зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  937   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        синтеза;          производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        гидролиза;        Фартук из полимерных материалов         2 

        аппаратчик        Белье нательное                    2 комплекта 

        конденсации;      Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        аппаратчик        подноском или 

        нейтрализации;    Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        аппаратчик        подноском, или 

        окисления;        Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        аппаратчик        подноском 



        промывки;         Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        аппаратчик        Перчатки резиновые или из            2 пары 

        разложения        полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  938   Слесарь-          Костюм для защиты от растворов          2 

        ремонтник         кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов  1 на 9 месяцев 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по 

                          сульфированию на открытом 

                          воздухе зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

  939   Подсобный         Костюм для защиты от общих              2 

        рабочий           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 



                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  940   Мастер;           Костюм для защиты от общих              2 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                101. Производство биохимических препаратов 

 

  941   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        производства      производственных загрязнений и 

        химических        механических воздействий или 

        реактивов;        Халат для защиты от общих               1 

        лаборант          производственных загрязнений и 

        химического       механических воздействий, или 

        анализа;          Костюм для защиты от растворов     1 на 2 года 



        начальник смены   кислот и щелочей 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

            102. Производство бисульфита и сульфогидрата натрия 

 

                                  Рабочие 

 

  942   Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов          1 

        занятые в         кислот и щелочей 

        технологических   Комбинезон для защиты от            до износа 

        стадиях           токсичных веществ и пыли из 

        производства;     нетканых материалов 

        машинист          Фартук из полимерных материалов     до износа 

        насосных          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        установок         подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  943   Слесарь по        Костюм для защиты от растворов          1 

        изготовлению      кислот и щелочей 

        узлов и деталей   Комбинезон для защиты от            до износа 

        технологических   токсичных веществ и пыли из 

        трубопроводов;    нетканых материалов 

        слесарь-          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        ремонтник         подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  944   Уборщик           Костюм для защиты от растворов          1 

        производственных  кислот и щелочей 

        помещений         Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  945   Мастер; механик;  Костюм для защиты от растворов          1 

        начальник смены   кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               4 пары 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                   103. Производство бис-этилксантогена 

 

                                  Рабочие 

 

  946   Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов          2 

        занятые в         кислот и щелочей 

        технологических   Комбинезон для защиты от            до износа 

        стадиях           токсичных веществ и пыли из 

        производства;     нетканых материалов 

        слесарь-          Белье нательное                    2 комплекта 

        ремонтник         Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 



                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по 

                          окислению дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  947   Мастер;           Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        начальник смены   кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

             104. Производство борной кислоты и бората магния 

 

                                  Рабочие 



 

  948   Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        кристаллизации;   кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        производства      токсичных веществ и пыли из 

        борной кислоты    нетканых материалов 

        (старший);        Фартук из полимерных материалов         2 

        аппаратчик        Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        разложения;       Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        аппаратчик        подноском или 

        фильтрации;       Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        аппаратчик        подноском 

        центрифугиро-     Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        вания             подноском 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  949   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        обжига;           производственных загрязнений и 

        загрузчик-        механических воздействий 

        выгрузчик;        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        транспортировщик  подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  950   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        плавления         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 



                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  951   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        подготовки сырья  производственных загрязнений и 

        и отпуска         механических воздействий 

        полуфабрикатов и  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        продукции         подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  952   Аппаратчик сушки  Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 



                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  953   Дробильщик;       Костюм для защиты от общих              1 

        машинист мельниц  производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  954   Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа;          механических воздействий 

        пробоотборщик     Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 



                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Пробоотборщику на наружных 

                          работах зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  955   Маркировщик;      Костюм для защиты от общих              1 

        укладчик-         производственных загрязнений и 

        упаковщик         механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  956   Слесарь-          Костюм для защиты от растворов          1 

        ремонтник         кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 



                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  957   Электромонтер по  Костюм для защиты от растворов          1 

        ремонту и         кислот и щелочей 

        обслуживанию      Комбинезон для защиты от            до износа 

        электрооборудо-   токсичных веществ и пыли из 

        вания             нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  958   Мастер; механик;  Костюм для защиты от растворов          1 

        начальник смены   кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 



                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                      105. Производство борных нитей 

 

                                  Рабочие 

 

  959   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              6 

        синтеза; мастер;  производственных загрязнений и 

        машинист          механических воздействий 

        компрессорных     Белье нательное                    2 комплекта 

        установок;        Сапоги резиновые с защитным          4 пары 

        подсобный         подноском 

        рабочий;          Перчатки резиновые или из           до износа 

        слесарь-          полимерных материалов 

        ремонтник;        Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        электромонтер     Головной убор                           6 

        по ремонту и      Каска защитная                     1 на 2 года 

        обслуживанию      Подшлемник под каску                    1 

        электрооборудо-   Очки защитные                       до износа 

        вания             Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Машинисту компрессорных 

                          установок: 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Электромонтеру по ремонту и 

                          обслуживанию 

                          электрооборудования 

                          дополнительно: 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 



                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  960   Лаборант          Костюм для защиты от общих              2 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа           механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               2 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Тапочки кожаные                      2 пары 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  961   Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        холодильных       производственных загрязнений и 

        установок         механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           6 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 



                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  962   Мастер            Костюм для защиты от общих              6 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным          4 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           6 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Машинисту компрессорных 

                          установок: 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Электромонтеру по ремонту и 

                          обслуживанию 

                          электрооборудования 

                          дополнительно: 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

              106. Производство брома и бромистых соединений 

 

                                  Рабочие 

 

  963   Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          2 

        выпаривания;      кислот и щелочей 

        подсобный         Костюм для защиты от общих              1 

        рабочий;          производственных загрязнений и 

        слесарь-          механических воздействий 

        ремонтник         Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 



                          Подшлемник под каску                    1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Очки защитные                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  964   Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          2 

        десорбции;        кислот и щелочей 

        аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        дозирования;      производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        нейтрализации;    Комбинезон для защиты от            до износа 

        аппаратчик        токсичных веществ и пыли из 

        окисления;        нетканых материалов 

        аппаратчик        Фартук из полимерных материалов         2 

        получения         Белье нательное                    2 комплекта 

        хлорного железа;  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        аппаратчик        подноском или 

        хлорирования;     Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        загрузчик-        подноском 

        выгрузчик;        Перчатки резиновые или из            12 пар 

        сливщик-          полимерных материалов 

        разливщик;        Перчатки для защиты от                6 пар 

        травильщик;       растворов кислот и щелочей или 

        укладчик-         Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        упаковщик         Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  965   Бригадир на       Костюм из огнестойких            1 на 9 месяцев 

        участках          материалов для защиты от 



        основного         повышенных температур 

        производства      Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  966   Бурильщик         Костюм для защиты от общих              1 

        капитального      производственных загрязнений и 

        ремонта скважин;  механических воздействий 

        помощник          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        бурильщика        подноском или 

        капитального      Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        ремонта скважин;  подноском 

        слесарь по        Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        обслуживанию      подноском 

        буровых           Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 



                          вкладышами 

 

  967   Грузчик;          Костюм из огнестойких                   1 

        прессовщик лома   материалов для защиты от 

        и отходов         повышенных температур 

        металла           Белье нательное                     до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  968   Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа;          механических воздействий или 

        пробоотборщик     Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Полусапоги резиновые               1 пара на 9 

                                                               месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               4 пары 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Головной убор                       до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 



                          вкладышами 

 

  969   Машинист          Костюм для защиты от растворов          1 

        вентиляционной и  кислот и щелочей 

        аспирационной     Комбинезон для защиты от            до износа 

        установок;        токсичных веществ и пыли из 

        уборщик           нетканых материалов 

        производственных  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        помещений;        подноском или 

        электромонтер по  Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        ремонту и         подноском 

        обслуживанию      Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        электрооборудо-   подноском 

        вания             Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  970   Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        насосных          производственных загрязнений и 

        установок         механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 



                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  971   Оператор по       Костюм из огнестойких            1 на 9 месяцев 

        подземному        материалов для защиты от 

        ремонту скважин;  повышенных температур 

        рабочий, занятый  Комбинезон для защиты от            до износа 

        на ремонте        токсичных веществ и пыли из 

        бассейна,         нетканых материалов 

        резервуара;       Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

        слесарь по        Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        обслуживанию      подноском или                        месяцев 

        буровых скважин   Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  972   Рабочий, занятый  Костюм для защиты от растворов          1 

        на очистке        кислот и щелочей или 

        шламовых          Костюм для защиты от общих              1 

        бассейнов и       производственных загрязнений и 

        болтушек;         механических воздействий 

        оператор по       Комбинезон для защиты от            до износа 

        исследованию      токсичных веществ и пыли из 

        скважин           нетканых материалов 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 



                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

                          Рабочему, занятому на очистке 

                          шламовых бассейнов и болтушек, 

                          и оператору по исследованию 

                          скважин дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          При выполнении работ в 

                          производстве бромистого железа: 

                          Костюм из огнестойких            1 на 9 месяцев 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  973   Геолог;           Костюм для защиты от общих              1 

        начальник базы;   производственных загрязнений и 

        техник            механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  974   Мастер; механик;  Костюм для защиты от растворов          1 

        начальник смены;  кислот и щелочей или 

        начальник цеха;   Костюм для защиты от общих              1 

        технолог          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 



                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

                          Рабочему, занятому на очистке 

                          шламовых бассейнов и болтушек, 

                          и оператору по исследованию 

                          скважин дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          При выполнении работ в 

                          производстве бромистого железа: 

                          Костюм из огнестойких            1 на 9 месяцев 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

 

  975   Мастер по         Костюм из огнестойких            1 на 9 месяцев 

        ремонту           материалов для защиты от 

        оборудования      повышенных температур 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 



                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  976   Начальник         Костюм для защиты от общих              1 

        лаборатории (в    производственных загрязнений и 

        промышленности);  механических воздействий или 

        заведующий        Халат для защиты от общих               1 

        лаборатории (в    производственных загрязнений и 

        промышленности);  механических воздействий 

        химик             Полусапоги резиновые               1 пара на 9 

                                                               месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               4 пары 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Головной убор                       до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                  107. Производство бромаминовой кислоты 

 

                                  Рабочие 

 

  977   Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        занятые в         кислот и щелочей 

        технологических   Комбинезон для защиты от            до износа 

        стадиях           токсичных веществ и пыли из 

        производства      нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 



                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  978   Газосварщик;      Костюм из огнестойких                   1 

        электросварщик    материалов для защиты от 

        ручной сварки     повышенных температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  979   Лаборант          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа           механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих        1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным         до износа 



                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  980   Подсобный         Костюм для защиты от общих              2 

        рабочий;          производственных загрязнений и 

        слесарь-          механических воздействий 

        ремонтник         Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  981   Уборщик           Костюм для защиты от общих              1 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 



                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  982   Инженер;          Костюм для защиты от общих              1 

        начальник         производственных загрязнений и 

        отделения;        механических воздействий 

        начальник смены;  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        начальник цеха    подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      3 пары 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Головной убор                           1 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  983   Мастер; механик   Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      3 пары 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 



                          Очки защитные                       до износа 

                          Головной убор                           1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  984   Химик             Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих        1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным         до износа 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

      108. Производство бромированных углеводородов (бромистый метил, 

                   бромистый метилен, дибромэтан и др.) 

 

                                  Рабочие 

 

  985   Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов          1 

        занятые в         кислот и щелочей 

        технологических   Костюм для защиты от общих              1 

        стадиях           производственных загрязнений и 

        производства;     механических воздействий 

        слесарь-          Комбинезон для защиты от            до износа 

        ремонтник         токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 



                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  986   Бригадир на       Костюм для защиты от растворов          1 

        участках          кислот и щелочей 

        основного         Костюм для защиты от общих              1 

        производства      производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 



                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  987   Электромонтер по  Костюм для защиты от растворов          1 

        ремонту и         кислот и щелочей 

        обслуживанию      Комбинезон для защиты от            до износа 

        электрооборудо-   токсичных веществ и пыли из 

        вания             нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  988   Мастер; механик   Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 



                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                    109. Производство бромистых солей 

 

  989   Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          2 

        восстановления;   кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        производства      токсичных веществ и пыли из 

        химических        нетканых материалов 

        реактивов;        Белье нательное                    2 комплекта 

        машинист          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

        компрессорных     подноском 

        установок         Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  990   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        выпаривания;      производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        кристаллизации;   Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

        укладчик-         подноском 

        упаковщик,        Перчатки резиновые или из             6 пар 

        занятый на        полимерных материалов 

        фасовке           Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Головной убор                           1 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 



                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                       110. Производство бромэтила 

 

                                  Рабочие 

 

  991   Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        занятые в         кислот и щелочей 

        технологических   Комбинезон для защиты от            до износа 

        стадиях           токсичных веществ и пыли из 

        производства;     нетканых материалов 

        слесарь-          Белье нательное                    2 комплекта 

        ремонтник         Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  992   Подсобный         Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        рабочий;          кислот и щелочей 

        футеровщик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        (кислотоупор-     токсичных веществ и пыли из 

        щик); рабочий,    нетканых материалов 

        занятый в         Белье нательное                    2 комплекта 

        кислотном         Фартук из полимерных материалов     до износа 

        хозяйстве         Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 



                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  993   Инженер; мастер   Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Мастеру дополнительно: 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  994   Механик           Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                111. Производство бронированного оргстекла 

 



                                  Рабочие 

 

  995   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        подготовки сырья  производственных загрязнений и 

        и отпуска         механических воздействий 

        полуфабрикатов и  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        продукции         подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  996   Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        полимеризации;    производственных загрязнений и 

        машинист          механических воздействий или 

        холодильных       Халат для защиты от общих               1 

        установок         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  997   Доводчик          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        деталей;          производственных загрязнений и 

        лакировщик;       механических воздействий 

        протирщик         Халат для защиты от общих        1 на 9 месяцев 

        изделий;          производственных загрязнений и 

        смазчик;          механических воздействий 

        полировщик        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 



                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  998   Контролер         Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        качества          производственных загрязнений и 

        продукции и       механических воздействий 

        технологического  Халат для защиты от общих        1 на 9 месяцев 

        процесса;         производственных загрязнений и 

        контролер         механических воздействий 

        материалов,       Фартук из полимерных материалов         1 

        металлов,         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        полуфабрикатов и  подноском 

        изделий; сборщик  Перчатки трикотажные с точечным      4 пары 

        стеклопакетов     покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  999   Разметчик         Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        стекла; резчик    производственных загрязнений и 

        заготовок и       механических воздействий 

        изделий из        Халат для защиты от общих        1 на 9 месяцев 

        пластических      производственных загрязнений и 

        масс;             механических воздействий 

        строгальщик       Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        пластмасс;        подноском 

        слесарь-          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        ремонтник         Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1000  Резчик стекла;    Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        сборщик           производственных загрязнений и 

        стеклоизделий;    механических воздействий 

        протирщик         Халат для защиты от общих        1 на 9 месяцев 

        изделий;          производственных загрязнений и 

        укладчик-         механических воздействий 

        упаковщик         Фартук из полимерных материалов         1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1001  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий 

        приборам и        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        автоматике;       подноском 

        электромонтер по  Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        ремонту и         Галоши диэлектрические              до износа 

        обслуживанию      Перчатки диэлектрические            до износа 

        электрооборудо-   Средство индивидуальной защиты      до износа 

        вания             органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 



                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1002  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник         производственных загрязнений и 

        отделения;        механических воздействий 

        начальник смены;  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        начальник цеха    подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                          112. Производство буры 

 

  1003  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        кристаллизации;   производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        фильтрации;       Фартук из полимерных материалов         2 

        аппаратчик        Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        центрифугирова-   подноском 

        ния               Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1004  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        синтеза           кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 



                          нетканых материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                       113. Производство вазелинов 

 

  1005  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              1 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        производстве      механических воздействий 

        вазелинов;        Халат для защиты от общих               1 

        мастер;           производственных загрязнений и 

        начальник смены;  механических воздействий 

        подсобный         Тапочки кожаные                      2 пары 

        рабочий;          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        слесарь-          Средство индивидуальной защиты      до износа 

        ремонтник         органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Очки защитные                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

              114. Производство вазелиновой пасты (порофора) 

 

  1006  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        смешивания        кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 



                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                           4 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

   115. Производство вакуумной и гальванической металлизации пластмасс 

 

                                  Рабочие 

 

  1007  Рабочий, занятый  Костюм для защиты от растворов          1 

        вакуумной и       кислот и щелочей 

        гальванической    Комбинезон для защиты от            до износа 

        металлизацией     токсичных веществ и пыли из 

        пластмасс         нетканых материалов 

                          Рубашка хлопчатобумажная                2 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          При выполнении работ у 

                          гальванических ванн 

                          дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Сапоги резиновые с защитным         до износа 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 



                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1008  Слесарь-          Костюм для защиты от общих              1 

        ремонтник;        производственных загрязнений и 

        электромонтер по  механических воздействий 

        ремонту и         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        обслуживанию      подноском 

        электрооборудо-   Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        вания             Слесарю-ремонтнику при 

                          выполнении работ на 

                          гальванических ваннах 

                          дополнительно: 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1009  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                116. Производство ванадиевого катализатора 

 

  1010  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              1 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        производстве      механических воздействий 

        ванадиевого       Ботинки кожаные с защитным           1 пара 



        катализатора      подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

            117. Производство вариамина и диазосолей вариамина, 

                       аминфенилпараминовой кислоты 

 

                                  Рабочие 

 

  1011  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        восстановления;   производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        конденсации       Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1012  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          2 

        осаждения         кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 



                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1013  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          2 

        синтеза;          кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        фильтрации;       токсичных веществ и пыли из 

        подсобный         нетканых материалов 

        рабочий;          Белье нательное                    2 комплекта 

        слесарь-          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

        ремонтник         подноском 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1014  Мастер;           Костюм для защиты от общих              2 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 



                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

      118. Производство винилацетата, поливинилацетата, поливинилового 

             спирта, его производных и продуктов на их основе 

 

                                  Рабочие 

 

  1015  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        абсорбции         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1016  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        ацетилирования;   производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        газогенерации;    Фартук из полимерных материалов     до износа 

        аппаратчик        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        дозирования;      подноском 

        аппаратчик        Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        установки         Перчатки резиновые или из           до износа 

        опытного          полимерных материалов 

        производства;     Каска защитная                     1 на 3 года 

        аппаратчик        Подшлемник под каску (с                 1 

        центрифугирова-   однослойным или трехслойным 

        ния               утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 



                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1017  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        омыления          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 



  1018  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        перегонки         кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1019  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        подготовки сырья  кислот и щелочей 

        и отпуска         Комбинезон для защиты от            до износа 

        полуфабрикатов и  токсичных веществ и пыли из 

        продукции         нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов    1 на 2 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 



                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1020  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        полимеризации     производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов    1 на 2 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 



                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1021  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        приготовления     производственных загрязнений и 

        катализатора      механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1022  Аппаратчик        При приготовлении катализатора: 

        приготовления     Костюм для защиты от растворов          1 

        химических        кислот и щелочей 

        растворов         Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 



                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          При приготовлении гератола и 

                          подготовке уксусной кислоты: 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1023  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        рассева           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов    1 на 2 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 



                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1024  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        сжигания          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1025  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        синтеза           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 



                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1026  Аппаратчик сушки  Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 



                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1027  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок;        механических воздействий 

        машинист          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        насосных          подноском 

        установок         Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1028  Подсобный         Костюм для защиты от общих              1 

        рабочий; уборщик  производственных загрязнений и 

        производственных  механических воздействий 

        помещений         Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 



                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1029  Слесарь-          Костюм для защиты от общих              1 

        ремонтник         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1030  Ведущий инженер-  Костюм для защиты от общих              1 

        технолог          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов    1 на 2 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 



                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1031  Заместитель       Костюм для защиты от общих              1 

        начальника цеха;  производственных загрязнений и 

        начальник цеха    механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 



                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1032  Заместитель       Костюм для защиты от общих              1 

        начальника цеха   производственных загрязнений и 

        по оборудованию   механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1033  Мастер            Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 



                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1034  Мастер отделения  Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 



                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1035  Механик; механик  Костюм для защиты от общих              1 

        цеха              производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1036  Начальник         Костюм для защиты от общих              1 

        отделения         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 



                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1037  Начальник смены   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1038  Специалист        Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1039  Технолог цеха     Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов    1 на 2 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 



                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1040  Энергетик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  119. Производство винилиденхлорида, совидена и сополимеров на их основе 

 

                                  Рабочие 

 

  1041  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        подготовки сырья  производственных загрязнений и 

        и отпуска         механических воздействий 

        полуфабрикатов и  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        продукции;        подноском 

        подсобный         Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        рабочий;          Белье нательное                    2 комплекта 

        приемщик сырья,   Маска или полумаска со сменными     до износа 

        полуфабрикатов и  фильтрами 

        готовой           На наружных работах и в 

        продукции;        неотапливаемых помещениях зимой 

        транспортировщик  дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1042  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        технологических   механических воздействий 

        стадиях           Фартук из полимерных материалов     до износа 

        производства      Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 



                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1043  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        вания             подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1044  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

           120. Производство винилхлорида крекингом дихлорэтана 

 

                                  Рабочие 

 

  1045  Аппаратчик        Костюм из огнестойких            1 на 9 месяцев 

        перегонки;        материалов для защиты от 

        аппаратчик        повышенных температур или 

        пиролиза;         Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        аппаратчик        кислот и щелочей 

        подготовки сырья  Комбинезон для защиты от            до износа 

        и отпуска         токсичных веществ и пыли из 



        полуфабрикатов и  нетканых материалов 

        продукции;        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        аппаратчик        подноском 

        рекуперации;      Белье нательное                    2 комплекта 

        слесарь-          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        ремонтник         Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1046  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Белье нательное                    2 комплекта 

        вания             Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1047  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены;  производственных загрязнений и 

        начальник         механических воздействий 

        участка           Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 



                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        121. Производство винипола 

 

                                  Рабочие 

 

  1048  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        перегонки;        производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        полимеризации;    Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        аппаратчик        подноском 

        приготовления     Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        химических        Фартук из полимерных материалов     до износа 

        растворов;        На наружных работах и в 

        аппаратчик        неотапливаемых помещениях зимой 

        промывки;         дополнительно: 

        аппаратчик        Костюм для защиты от общих          по поясам 

        синтеза;          производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий на 

        экстрагирования;  утепляющей прокладке 

        слесарь по        Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

        контрольно-       защитным подноском или 

        измерительным     Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

        приборам и        защитным подноском, или 

        автоматике;       Валенки с резиновым низом           по поясам 

        слесарь-          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

        ремонтник         морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1049  Газосварщик;      Костюм из огнестойких                   1 

        электросварщик    материалов для защиты от 

        ручной сварки     повышенных температур 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 



                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1050  Подсобный         Костюм для защиты от общих              1 

        рабочий           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1051  Транспортировщик  Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1052  Мастер; механик   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          На наружных работах и в 



                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        122. Производство винипор 

 

                                  Рабочие 

 

  1053  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        вспенивания       производственных загрязнений и 

        пенопластов       механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1054  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        переработки       производственных загрязнений и 

        отходов           механических воздействий 

        химического       Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        производства;     подноском 

        аппаратчик сушки  Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 



                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1055  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        подготовки сырья  производственных загрязнений и 

        и отпуска         механических воздействий 

        полуфабрикатов и  Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        продукции;        подноском 

        слесарь-          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        ремонтник         Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1056  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        смешивания        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          с нагрудником 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 



  1057  Мастер            Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1058  Начальник смены   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

            123. Производство винифлекса и лака на его основе 

 

                                  Рабочие 

 

  1059  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        ацетилирования;   производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        подготовки сырья  Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        и отпуска         подноском 

        полуфабрикатов и  Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        продукции         При выполнении работ по 

                          ацетилированию дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          На наружных работах и в 



                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1060  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        омыления;         производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        полимеризации;    Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        аппаратчик        подноском 

        промывки          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1061  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        получения лаков   производственных загрязнений и 

        и эмалей на       механических воздействий 

        полимеризацион-   Фартук из полимерных материалов     до износа 

        ных смолах;       Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        аппаратчик сушки  подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 



  1062  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        химводоочистки    производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1063  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок;        механических воздействий 

        машинист          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        насосных          подноском 

        установок         Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1064  Подсобный         Костюм для защиты от общих              1 

        рабочий           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 



                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1065  Слесарь-          Костюм для защиты от общих              1 

        ремонтник         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1066  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

               124. Производство вискозных волокон и нитей 

 

      124.1. Приготовление вискозных растворов. Подготовка целлюлозы 

 

  1067  Подготовщик       Костюм для защиты от общих              1 

        паковок и         производственных загрязнений и 

        целлюлозы         механических воздействий 

                          Тапочки кожаные                      2 пары 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1068  Транспортировщик  Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

          124.2. Приготовление вискозных растворов. Мерсеризация, 

                       измельчение и предсозревание 

 

  1069  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        измельчения и     производственных загрязнений и 

        предсозревания;   механических воздействий 

        аппаратчик        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        мерсеризации      подноском 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          с нагрудником 

                          Туфли резиновые                      2 пары 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

       124.3. Приготовление вискозных растворов. Ксантогенирование 

 

  1070  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        дозирования;      производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        ксантогенирова-   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        ния; аппаратчик   подноском 

        приготовления     Перчатки резиновые или из            4 пары 

        прядильных        полимерных материалов 

        растворов;        Туфли резиновые                      2 пары 

        загрузчик-        Маска или полумаска со сменными     до износа 

        выгрузчик         фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

    124.4. Приготовление вискозных растворов. Растворение ксантогената 

                целлюлозы и получение вискозного раствора 

 

  1071  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        обезвоздушивания  производственных загрязнений и 

        и фильтрации;     механических воздействий 

        машинист моечных  Фартук из полимерных материалов         2 

        машин, занятый    Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

        на мойке фильтр-  подноском 

        полотен и сеток;  Перчатки резиновые или из            4 пары 

        настильщик        полимерных материалов 

        фильтр-полотен;   Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        чистильщик        Головной убор                       до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении работ на чистке 

                          баков дополнительно: 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от воды           до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 



                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1072  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        приготовления     производственных загрязнений и 

        прядильных        механических воздействий 

        растворов         Фартук из полимерных материалов         2 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

         124.5. Приготовление химических растворов (для крашения) 

 

  1073  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        приготовления     производственных загрязнений и 

        химических        механических воздействий 

        растворов;        Фартук из полимерных материалов         2 

        мастер            с нагрудником 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

        124.6. Регенерация осадительной ванны (кислотная станция). 

                        Производство вискозной нити 



 

  1074  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        контактной        производственных загрязнений и 

        выпарки;          механических воздействий 

        аппаратчик        Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

        регенерации;      подноском 

        аппаратчик        Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        приготовления     Перчатки резиновые или из            4 пары 

        химических        полимерных материалов 

        растворов;        Головной убор                       до износа 

        мастер;           Маска или полумаска со сменными     до износа 

        чистильщик        фильтрами 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по чистке 

                          баков дополнительно: 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от воды           до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

        124.7. Регенерация осадительной ванны (кислотная станция). 

                 Производство вискозной нити. Формование 

 

  1075  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        формования        производственных загрязнений и 

        химического       механических воздействий 

        волокна;          Фартук из полимерных материалов         2 

        помощник          с нагрудником 

        мастера;          Туфли резиновые                      2 пары 

        транспортировщик  Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 



                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

        124.8. Регенерация осадительной ванны (кислотная станция). 

                   Производство вискозной нити. Отделка 

 

  1076  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        отделки и сушки   производственных загрязнений и 

        химических        механических воздействий 

        нитей;            Белье нательное                    2 комплекта 

        аппаратчик        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        сушки;            подноском или 

        подготовщик       Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        паковок и         подноском, или 

        целлюлозы         Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1077  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        отжима;           производственных загрязнений и 

        отделочник        механических воздействий 

        химических        Фартук из полимерных материалов         2 

        волокон           с нагрудником 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Туфли резиновые                      2 пары 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 



                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

        124.9. Регенерация осадительной ванны (кислотная станция). 

                      Производство вискозного волокна 

 

  1078  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        сушки; машинист   производственных загрязнений и 

        рыхлительных      механических воздействий 

        машин; укладчик-  Белье нательное                    2 комплекта 

        упаковщик         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Тапочки кожаные                      2 пары 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1079  Машинист моечных  Костюм для защиты от общих              1 

        машин             производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 



                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

       124.10. Регенерация осадительной ванны (кислотная станция). 

        Производство вискозной кордной нити (непрерывное прядение) 

 

  1080  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        формования        производственных загрязнений и 

        химического       механических воздействий 

        волокна           Фартук из полимерных материалов         2 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Туфли резиновые                      1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1081  Оператор          Костюм для защиты от общих              1 

        кручения и        производственных загрязнений и 

        намотки           механических воздействий 

        химических        Белье нательное                    2 комплекта 

        волокон           Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Тапочки кожаные                      1 пара 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 



                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1082  Отделочник        Костюм для защиты от общих              1 

        химических        производственных загрязнений и 

        волокон;          механических воздействий 

        помощник мастера  Фартук из полимерных материалов         2 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Туфли резиновые                      2 пары 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1083  Резчик            Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        волокна;          механических воздействий 

        помощник мастера  Фартук из полимерных материалов         2 

                          с нагрудником 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                   125. Производство волокна "Оксалон" 

 

  1084  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 



        вытяжки           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Тапочки кожаные                      1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1085  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          2 

        обезвоздушивания  кислот и щелочей 

        и фильтрации;     Комбинезон для защиты от            до износа 

        гарнитурщик       токсичных веществ и пыли из 

        химического       нетканых материалов 

        прядения          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Головной убор                           2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1086  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        полимеризации;    кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        регенерации;      токсичных веществ и пыли из 

        аппаратчик        нетканых материалов 



        формования        Фартук из полимерных материалов         2 

        химического       с нагрудником 

        волокна;          Белье нательное                    2 комплекта 

        контролер         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        качества          подноском или 

        продукции и       Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        технологического  подноском, или 

        процесса,         Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        занятый на        подноском 

        регулировке       Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        насосиков;        или 

        помощник мастера  Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1087  Контролер         Костюм для защиты от растворов          2 

        качества          кислот и щелочей 

        продукции и       Комбинезон для защиты от            до износа 

        технологического  токсичных веществ и пыли из 

        процесса,         нетканых материалов 

        занятый на        Фартук из полимерных материалов         2 

        заправке фильер;  с нагрудником 

        перезарядчик      Белье нательное                    2 комплекта 

        фильтр-прессов и  Головной убор                           2 

        диализаторов      Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

 

 Примечание. 

 Аппаратчикам  формования  химического  волокна  и  помощникам   мастеров, 



 занятым  в  производстве  вискозной  нити,  выдаются  36   пар   перчаток 

 резиновых на один год. 

 

        126. Производство волокна каолинового состава и микросфер 

 

  1088  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        получения полых   производственных загрязнений и 

        микросфер         механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Головной убор                           1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1089  Оператор          Костюм для защиты от общих              1 

        получения         производственных загрязнений и 

        стекловолокна     механических воздействий или 

        каолинового       Халат для защиты от общих               1 

        состава           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Нарукавники из полимерных            2 пары 

                          материалов 

                          Наушники противошумные              до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          При выполнении работ по 

                          обслуживанию узла 

                          волокнообразования: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные              до износа 

                          При выполнении работ по 

                          плавлению шихты дополнительно: 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

 

  1090  Плавильщик        Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 



                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные              до износа 

                          При выполнении работ по 

                          плавлению шихты дополнительно: 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

 

        127. Производство волокнистых материалов, асбестовых масс 

                     и мелалита и фаолитовых изделий 

 

                                  Рабочие 

 

  1091  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        подготовки сырья  производственных загрязнений и 

        и отпуска         механических воздействий 

        полуфабрикатов и  Халат для защиты от общих               1 

        продукции;        производственных загрязнений и 

        укладчик-         механических воздействий 

        упаковщик         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1092  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        синтеза;          производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        приготовления     Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        связующих;        подноском 

        аппаратчик        Перчатки резиновые или из           до износа 

        стандартизации в  полимерных материалов 

        производстве      Перчатки для защиты от               12 пар 

        пластических      растворов кислот и щелочей 

        масс              Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1093  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        смешивания;       производственных загрязнений и 

        изготовитель      механических воздействий 

        пластмассовой     Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        аппаратуры        подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           2 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1094  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        сушки;            производственных загрязнений и 

        вальцовщик;       механических воздействий 

        машинист шприц-   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        машины            подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 



                          противоаэрозольное 

 

  1095  Бригадир на       Костюм для защиты от общих              1 

        участках          производственных загрязнений и 

        основного         механических воздействий или 

        производства      Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1096  Лакировщик;       Костюм для защиты от общих              1 

        прессовщик        производственных загрязнений и 

        изделий из        механических воздействий 

        пластмасс;        Фартук из полимерных материалов         1 

        формовщик буртов  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        фаолитовых труб   подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1097  Обработчик        Костюм для защиты от общих              1 

        изделий из        производственных загрязнений и 

        пластмасс;        механических воздействий 

        токарь, занятый   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        обработкой        подноском 

        фаолитовых        Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        изделий           Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1098  Слесарь-          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        ремонтник         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 



                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1099  Механик;          Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                         128. Производство воска 

 

  1100  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              1 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        технологических   механических воздействий 

        стадиях           Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        производства;     подноском 

        мастер; машинист  Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        экскаватора;      На наружных работах и в 

        начальник смены;  неотапливаемых помещениях зимой 

        начальник         дополнительно: 

        участка;          Костюм для защиты от общих          по поясам 

        подсобный         производственных загрязнений и 

        рабочий;          механических воздействий на 

        прессовщик;       утепляющей прокладке 

        слесарь-          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

        ремонтник         защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

            129. Производство высококонцентрированного олеума 

 

                                  Рабочие 

 

  1101  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов          2 

        занятые в         кислот и щелочей 

        основных стадиях  Комбинезон для защиты от            до износа 

        производства      токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1102  Слесарь-          Костюм для защиты от растворов          2 

        ремонтник         кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1103  Сливщик-          Костюм для защиты от растворов          2 

        разливщик         кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 



                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1104  Мастер;           Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        начальник смены   кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                     130. Производство высших спиртов 

 

                                  Рабочие 

 

  1105  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        гидрирования;     производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        перегонки         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Головной убор                           2 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1106  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        насосных          производственных загрязнений и 

        установок         механических воздействий 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1107  Приемщик сырья,   Костюм для защиты от общих              1 

        полуфабрикатов и  производственных загрязнений и 

        готовой           механических воздействий 

        продукции;        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        сливщик-          подноском 

        разливщик         Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               4 пары 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Головной убор                       до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1108  Слесарь-          Костюм для защиты от общих              1 

        ремонтник         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1109  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        вания             подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Очки защитные                       до износа 



                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1110  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник         производственных загрязнений и 

        отделения;        механических воздействий 

        начальник смены   Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                131. Производство гексаметафосфата натрия 

 

  1111  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов          1 

        занятые в         кислот и щелочей 

        технологических   Комбинезон для защиты от            до износа 

        стадиях           токсичных веществ и пыли из 

        производства      нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1112  Маркировщик;      Костюм из огнестойких                   1 

        укладчик-         материалов для защиты от 

        упаковщик         повышенных температур 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

  1113  Транспортерщик;   Костюм для защиты от общих              1 

        транспортировщик  производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 



                          вкладышами 

 

                   132. Производство гексахлормеламина 

 

                                  Рабочие 

 

  1114  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              2 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        технологических   механических воздействий 

        стадиях           Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        производства;     кислот и щелочей 

        комплектовщик;    Комбинезон для защиты от            до износа 

        слесарь-          токсичных веществ и пыли из 

        ремонтник         нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Головной убор                           2 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1115  Лаборант          Костюм для защиты от общих              2 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа           механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               2 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным         до износа 

                          подноском 

                          Тапочки кожаные                      2 пары 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                           2 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 



                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1116  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              2 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий 

        приборам и        Белье нательное                    2 комплекта 

        автоматике        Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           2 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1117  Мастер;           Костюм для защиты от общих              2 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           2 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

      133. Производство гексахлорэтана, трихлорэтана, тетрахлорэтана 

 

                                  Рабочие 

 

  1118  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов          1 

        занятые в         кислот и щелочей 

        технологических   Комбинезон для защиты от            до износа 

        стадиях           токсичных веществ и пыли из 

        производства      нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Головной убор                       до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении работ в камерном 

                          отделении: 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 



                          Костюм для защиты от растворов          2 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Головной убор                           2 

                          При выполнении наружных работ 

                          на стадии нейтрализации: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1119  Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа           механических воздействий 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1120  Машинист          Костюм для защиты от растворов          1 

        компрессорных     кислот и щелочей 

        установок         Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1121  Слесарь по        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        контрольно-       кислот и щелочей 

        измерительным     Комбинезон для защиты от            до износа 

        приборам и        токсичных веществ и пыли из 

        автоматике;       нетканых материалов 

        слесарь-          Белье нательное                    2 комплекта 

        ремонтник         Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 



                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1122  Укладчик-         Костюм для защиты от растворов          1 

        упаковщик (в том  кислот и щелочей 

        числе занятый на  Комбинезон для защиты от            до износа 

        фасовке)          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1123  Электрик цеха;    Костюм для защиты от общих              1 

        электрик          производственных загрязнений и 

        участка;          механических воздействий 

        электромонтер по  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        ремонту и         подноском 

        обслуживанию      Галоши диэлектрические              до износа 

        электрооборудо-   Перчатки диэлектрические            до износа 

        вания             Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 



                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1124  Электросварщик    Костюм из огнестойких                   1 

        ручной сварки     материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1125  Инженер; мастер;  Костюм для защиты от растворов          1 

        начальник смены;  кислот и щелочей 

        начальник цеха    Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1126  Механик           Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

           134. Производство гидразингидрата и гидразинсульфата 

 

  1127  Аппаратчик        Фильтрующая защитная одежда        1 комплект 

        абсорбции;        Комбинезон для защиты от            до износа 

        аппаратчик        токсичных веществ и пыли из 

        выпаривания;      нетканых материалов 

        аппаратчик        Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 



        синтеза;          подноском                            месяцев 

        аппаратчик        Перчатки резиновые или из           до износа 

        установки         полимерных материалов 

        опытного          Перчатки для защиты от               12 пар 

        производства;     растворов кислот и щелочей 

        аппаратчик        Маска или полумаска со сменными     до износа 

        хлорирования;     фильтрами 

        аппаратчик        При выполнении сварочных и 

        центрифугирова-   слесарных работ на открытом 

        ния; слесарь-     воздухе зимой дополнительно: 

        ремонтник;        Костюм для защиты от общих          по поясам 

        электромонтер по  производственных загрязнений и 

        ремонту и         механических воздействий на 

        обслуживанию      утепляющей прокладке 

        электрооборудо-   Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

        вания;            защитным подноском или 

        электросварщик    Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

        ручной сварки     защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1128  Аппаратчик        Фильтрующая защитная одежда        1 комплект 

        перегонки;        Комбинезон для защиты от            до износа 

        аппаратчик        токсичных веществ и пыли из 

        приготовления     нетканых материалов 

        химических        Фартук из полимерных материалов         2 

        растворов;        Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        аппаратчик        подноском                            месяцев 

        разложения;       Перчатки резиновые или из           до износа 

        сливщик-          полимерных материалов 

        разливщик         Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении работ на стадии 

                          перегонки на открытом воздухе 

                          зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1129  Подсобный         Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        рабочий           кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

   135. Производство гидрата окиси кальция и мела химически осажденного 



 

                                  Рабочие 

 

  1130  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        гашения извести;  производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        мокрой            Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        классификации;    подноском 

        аппаратчик        Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        рассева;          Перчатки резиновые или из           до износа 

        слесарь-          полимерных материалов 

        ремонтник;        Средство индивидуальной защиты      до износа 

        смазчик;          органов дыхания (СИЗОД) 

        транспортерщик    противоаэрозольное 

                          Слесарю-ремонтнику 

                          дополнительно: 

                          Перчатки для защиты от               4 пары 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Головной убор                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1131  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        карбонизации;     производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        фильтрации        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Сапоги резиновые с защитным         до износа 

                          подноском 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1132  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        обжига;           производственных загрязнений и 



        аппаратчик        механических воздействий 

        подготовки сырья  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        и отпуска         подноском 

        полуфабрикатов и  Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        продукции;        Средство индивидуальной защиты      до износа 

        весовщик;         органов дыхания (СИЗОД) 

        машинист          противоаэрозольное 

        мельниц;          Аппаратчику обжига 

        подсобный         дополнительно: 

        рабочий;          Перчатки для защиты от                6 пар 

        укладчик-         растворов кислот и щелочей 

        упаковщик (в том  На наружных работах и в 

        числе занятый на  неотапливаемых помещениях зимой 

        фасовке)          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1133  Аппаратчик сушки  Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1134  Водитель          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        погрузчика;       производственных загрязнений и 

        транспортировщик  механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1135  Контролер         Костюм для защиты от общих              1 

        качества          производственных загрязнений и 



        продукции и       механических воздействий или 

        технологического  Халат для защиты от общих               1 

        процесса;         производственных загрязнений и 

        кладовщик         механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1136  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        насосных          производственных загрязнений и 

        установок         механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1137  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        расфасовочно-     производственных загрязнений и 

        упаковочных       механических воздействий 

        машин             Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 



                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1138  Уборщик           Костюм для защиты от общих              1 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1139  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        вания             подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1140  Электросварщик    Костюм из огнестойких                   1 

        ручной сварки;    материалов для защиты от 



        газосварщик       повышенных температур 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1141  Начальник цеха;   Костюм для защиты от общих              1 

        заместитель       производственных загрязнений и 

        начальника цеха;  механических воздействий 

        начальник смены;  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        мастер; механик   подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

      136. Производство гидроксиламина (сернистого и солянокислого) 

 

  1142  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          2 

        производства      кислот и щелочей 

        химических        Белье нательное                    2 комплекта 

        реактивов;        Фартук из полимерных материалов         2 

        слесарь-          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        ремонтник         подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Нарукавники из полимерных            2 пары 

                          материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                      137. Производство гидрохинона 

 

                                  Рабочие 

 

  1143  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов          2 

        занятые в         кислот и щелочей 

        технологических   Комбинезон для защиты от            до износа 

        стадиях           токсичных веществ и пыли из 

        производства;     нетканых материалов 

        слесарь по        Белье нательное                    2 комплекта 

        контрольно-       Фартук из полимерных материалов     до износа 

        измерительным     Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        приборам и        подноском или                        месяцев 

        автоматике;       Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        слесарь-          подноском                            месяцев 

        ремонтник;        Перчатки резиновые или из           до износа 

        электромонтер по  полимерных материалов 

        ремонту и         Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        обслуживанию      Головной убор                           4 

        электрооборудо-   При выполнении электроработ 

        вания             дополнительно: 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1144  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        подготовки сырья  производственных загрязнений и 

        и отпуска         механических воздействий 

        полуфабрикатов и  Белье нательное                    2 комплекта 

        продукции;        Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        машинист мельниц  подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           4 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 



                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1145  Механик;          Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           2 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                138. Производство гипосульфита из отходов 

 

                                  Рабочие 

 

  1146  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              2 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        технологических   механических воздействий 

        стадиях           Белье нательное                    2 комплекта 

        производства;     Фартук из полимерных материалов         2 

        слесарь-          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        ремонтник         подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении работ по 

                          фильтрации: 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1147  Мастер;           Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Туфли резиновые                      1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

     139. Производство гипофосфитов кальция, натрия и других металлов 

 

                                  Рабочие 

 

  1148  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        производства      кислот и щелочей 



        химических        Комбинезон для защиты от            до износа 

        реактивов;        токсичных веществ и пыли из 

        подсобный         нетканых материалов 

        рабочий;          Фартук из полимерных материалов     до износа 

        слесарь-          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        ремонтник         подноском или                        месяцев 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Нарукавники из полимерных           до износа 

                          материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1149  Мастер;           Костюм для защиты от растворов          1 

        начальник смены;  кислот и щелочей 

        начальник         Комбинезон для защиты от            до износа 

        установки         токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                  140. Производство гипохлорида кальция 

 

                                  Рабочие 

 

  1150  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        гашения извести   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1151  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        обжига;           производственных загрязнений и 

        дробильщик        механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1152  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 



        подготовки сырья  кислот и щелочей 

        и отпуска         Комбинезон для защиты от            до износа 

        полуфабрикатов и  токсичных веществ и пыли из 

        продукции;        нетканых материалов 

        грузчик;          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        машинист крана    подноском 

        (крановщик);      Перчатки резиновые или из           до износа 

        укладчик-         полимерных материалов 

        упаковщик,        Очки защитные                       до износа 

        занятый на        Средство индивидуальной защиты      до износа 

        фасовке           органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1153  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        разложения;       кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        фильтрации;       токсичных веществ и пыли из 

        аппаратчик        нетканых материалов 

        хлорирования;     Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        аппаратчик        подноском 

        центрифугирова-   Перчатки резиновые или из           до износа 

        ния               полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1154  Аппаратчик сушки  Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1155  Кладовщик;        Костюм для защиты от общих              1 

        уборщик           производственных загрязнений и 

        производственных  механических воздействий 

        помещений         Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

 

  1156  Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа           механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Туфли резиновые                      1 пара 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 



                          противоаэрозольное 

 

  1157  Машинист          Костюм для защиты от растворов          1 

        компрессорных     кислот и щелочей 

        установок;        Комбинезон для защиты от            до износа 

        смазчик           токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1158  Слесарь-          Костюм для защиты от растворов          1 

        ремонтник         кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1159  Укладчик-         Костюм для защиты от общих              1 

        упаковщик,        производственных загрязнений и 

        занятый на        механических воздействий 

        укупорке          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

  1160  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Перчатки для защиты от                6 пар 

        вания;            растворов кислот и щелочей 

        электросварщик    Галоши диэлектрические              до износа 

        ручной сварки     Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1161  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник         производственных загрязнений и 

        отделения;        механических воздействий 

        начальник смены;  Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        начальник цеха    подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 



                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

           141. Производство гликокола (аминоуксусная кислота) 

 

  1162  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          2 

        производства      кислот и щелочей 

        химических        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        реактивов         подноском 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

       142. Производство гликолей, тормозной жидкости и антифризов 

 

                                  Рабочие 

 

  1163  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        выпаривания;      производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        перегонки         Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1164  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        очистки газа      производственных загрязнений и 



                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

  1165  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        приготовления     производственных загрязнений и 

        химических        механических воздействий 

        растворов;        Комбинезон для защиты от            до износа 

        аппаратчик        токсичных веществ и пыли из 

        производства      нетканых материалов 

        тормозной         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        жидкости и        подноском или 

        антифризов;       Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        слесарь-          подноском 

        ремонтник;        Фартук из полимерных материалов  1 на 9 месяцев 

        сливщик-          Белье нательное                    2 комплекта 

        разливщик         Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Сливщику-разливщику на наружных 

                          работах зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1166  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        приготовления     кислот и щелочей 

        эмульсий          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

 

  1167  Водитель          Костюм для защиты от общих              1 

        погрузчика        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 



                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1168  Машинист моечных  Костюм для защиты от общих              1 

        машин             производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1169  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        вания             подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 



                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1170  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием     до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

           143. Производство глицерина реактивных квалификаций 

 

  1171  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        производства      производственных загрязнений и 

        химических        механических воздействий 

        реактивов         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                      144. Производство глицина-фото 

 

  1172  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        производства      кислот и щелочей 

        химических        Комбинезон для защиты от            до износа 

        реактивов         токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 



                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

             145. Производство гопкалита и двуокиси марганца 

 

                                  Рабочие 

 

  1173  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        активации         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1174  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        получения         производственных загрязнений и 

        окислов           механических воздействий 

        металлов;         Белье нательное                    2 комплекта 

        аппаратчик        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        фильтрации;       подноском 

        бункеровщик       Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Нарукавники из полимерных            2 пары 

                          материалов 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1175  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        приготовления     производственных загрязнений и 

        химических        механических воздействий 

        растворов;        Белье нательное                    2 комплекта 

        аппаратчик        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        подготовки сырья  подноском 

        и отпуска         Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        полуфабрикатов и  подноском 

        продукции;        Перчатки резиновые или из           до износа 

        аппаратчик        полимерных материалов 

        прокаливания;     Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        аппаратчик        Очки защитные                       до износа 

        пропитки          Средство индивидуальной защиты      до износа 



                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1176  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        рассева;          производственных загрязнений и 

        комплектовщик;    механических воздействий 

        транспортерщик;   Белье нательное                    2 комплекта 

        транспортировщик  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1177  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        смешивания;       производственных загрязнений и 

        прессовщик;       механических воздействий 

        рабочий, занятый  Белье нательное                    2 комплекта 

        чисткой матриц    Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1178  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        сушки;            производственных загрязнений и 

        загрузчик-        механических воздействий 

        выгрузчик;        Белье нательное                    2 комплекта 

        машинист          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        (кочегар)         подноском 

        котельной         Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1179  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        электролиза;      кислот и щелочей 

        рабочий, занятый  Комбинезон для защиты от            до износа 

        на                токсичных веществ и пыли из 

        электролизерах    нетканых материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1180  Дробильщик;       Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        машинист          производственных загрязнений и 

        мельниц;          механических воздействий 

        укладчик-         Белье нательное                    2 комплекта 

        упаковщик,        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        занятый на        подноском 



        укупорке          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1181  Машинист крана    Костюм для защиты от общих              1 

        (крановщик)       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Очки защитные                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1182  Подсобный         Костюм для защиты от общих              1 

        рабочий           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1183  Слесарь-          Костюм для защиты от общих              1 

        ремонтник;        производственных загрязнений и 

        электромонтер по  механических воздействий 

        ремонту и         Белье нательное                    2 комплекта 

        обслуживанию      Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        электрооборудо-   подноском 

        вания             Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 



                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1184  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

           146. Производство двуокиси марганца (искусственной) 

 

                                  Рабочие 

 

  1185  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        выщелачивания     кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 



                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1186  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        обжига;           производственных загрязнений и 

        дробильщик;       механических воздействий 

        машинист мельниц  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1187  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        сушки; укладчик-  производственных загрязнений и 

        упаковщик (в том  механических воздействий 

        числе занятый на  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        фасовке)          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

  1188  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        электролиза       кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

 

  1189  Подсобный         Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        рабочий;          кислот и щелочей 

        транспортерщик;   Комбинезон для защиты от            до износа 

        транспортировщик  токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1190  Слесарь-          Костюм для защиты от растворов          1 

        ремонтник         кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1191  Мастер;           Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                  147. Производство двуокиси тиомочевины 

 

  1192  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        производства      кислот и щелочей 

        химических        Комбинезон для защиты от            до износа 



        реактивов         токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

                    148. Производство двуокиси титана 

 

                                  Рабочие 

 

  1193  Аппаратчик        Костюм шерстяной                        2 

        выпаривания;      Фартук из полимерных материалов     до износа 

        аппаратчик        Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        выщелачивания;    подноском                            месяцев 

        аппаратчик        Перчатки резиновые или из           до износа 

        диспергирования   полимерных материалов 

        пигментов и       Перчатки для защиты от                6 пар 

        красителей;       растворов кислот и щелочей 

        аппаратчик        Головной убор                       до износа 

        дозирования;      Средство индивидуальной защиты      до износа 

        аппаратчик        органов дыхания (СИЗОД) 

        кристаллизации;   противоаэрозольное 

        аппаратчик        При выполнении работ по 

        осаждения;        фильтрации в щелочной среде: 

        аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        отстаивания;      производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        получения         Фартук из полимерных материалов         2 

        зародышей         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        двуокиси титана;  подноском 

        аппаратчик        Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        получения         Головной убор                       до износа 

        метатитановой 

        кислоты; 

        аппаратчик 

        промывки; 

        аппаратчик 

        разложения; 

        аппаратчик 

        фильтрации; 

        аппаратчик 

        центрифугиро- 

        вания; 

        транспорти- 

        ровщик 

 

  1194  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          2 

        нейтрализации     кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 



                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1195  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        очистки газа;     производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        прокаливания;     Фартук из полимерных материалов         2 

        аппаратчик        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        смешивания        подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1196  Аппаратчик сушки  Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          При выполнении работ на сушке 

                          ильменита: 

                          Комбинезон для защиты от общих   1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Головной убор                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1197  Бондарь           Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

 

  1198  Водитель          Костюм для защиты от общих              1 

        погрузчика        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1199  Машинист крана    Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        (крановщик)       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1200  Машинист мельниц  Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          При выполнении работ по размолу 

                          ильменита: 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Комбинезон для защиты от общих   1 на 9 месяцев 



                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Головной убор                       до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

 

  1201  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        холодильных       производственных загрязнений и 

        установок         механических воздействий 

                          Туфли резиновые                      1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

  1202  Паяльщик по       Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        свинцу            кислот и щелочей 

        (свинцовопаяль-   Комбинезон для защиты от            до износа 

        щик); футеровщик  токсичных веществ и пыли из 

        (кислотоупорщик)  нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Головной убор                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1203  Подсобный         Костюм для защиты от растворов          2 

        рабочий           кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1204  Слесарь по        Костюм шерстяной                        2 

        контрольно-       Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        измерительным     подноском                            месяцев 

        приборам и        Перчатки резиновые или из           до износа 

        автоматике;       полимерных материалов 

        слесарь-          Головной убор                       до износа 

        ремонтник;        При выполнении работ по сливу 



        электромонтер по  кислот дополнительно: 

        ремонту и         Перчатки для защиты от               12 пар 

        обслуживанию      растворов кислот и щелочей 

        электрооборудо-   На наружных работах и в 

        вания             неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1205  Мастер; механик;  Костюм шерстяной                        1 

        начальник смены   Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               4 пары 

                          растворов кислот и щелочей 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

              149. Производство деполимера метилметакрилата 

 

  1206  Аппаратчик        Костюм из огнестойких            1 на 9 месяцев 

        деполимеризации   материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 



                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1207  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        перегонки;        производственных загрязнений и 

        сливщик-          механических воздействий 

        разливщик         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1208  Слесарь по        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        контрольно-       кислот и щелочей 

        измерительным     Комбинезон для защиты от            до износа 

        приборам и        токсичных веществ и пыли из 

        автоматике;       нетканых материалов 

        слесарь-          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        ремонтник         подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1209  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        вания             подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

         150. Производство депрессатора (хлорированного парафина) 

 

                                  Рабочие 

 

  1210  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          2 

        конденсации;      кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        промывки;         токсичных веществ и пыли из 

        аппаратчик        нетканых материалов 

        хлорирования и    Фартук из полимерных материалов         2 

        станнирования     Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  1211  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        перегонки         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 



                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  1212  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        подготовки сырья  производственных загрязнений и 

        и отпуска         механических воздействий 

        полуфабрикатов и  Фартук из полимерных материалов         2 

        продукции         Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  1213  Кладовщик;        Костюм для защиты от общих              1 

        уборщик           производственных загрязнений и 

        производственных  механических воздействий 

        помещений         Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

 

  1214  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок         механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1215  Подсобный         Костюм для защиты от растворов          1 

        рабочий           кислот и щелочей 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1216  Слесарь-          Костюм для защиты от растворов          2 

        ремонтник         кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 



                          фильтрами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1217  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

      151. Производство ди- и трифенилметановых красителей, азиновых, 

         оксазиновых и тиазиновых красителей, аминодиэтиланилинов, 

        нитрозодиэтиламина, диэтиламинофенилметана и n-розанилина 

 

                                  Рабочие 

 

  1218  Аппаратчик        Фильтрующая защитная одежда        1 комплект 

        бисульфирования   Комбинезон для защиты от            до износа 

        ванилина;         токсичных веществ и пыли из 

        аппаратчик        нетканых материалов 

        конденсации;      Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

        аппаратчик        подноском 

        осаждения         Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Головной убор                           2 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Аппаратчикам: бисульфирования 

                          ванилина, нитрозирования, 

                          осаждения, сульфирования 

                          дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

 

  1219  Аппаратчик        Фильтрующая защитная одежда        2 комплекта 

        синтеза;          Комбинезон для защиты от            до износа 

        аппаратчик        токсичных веществ и пыли из 

        нейтрализации;    нетканых материалов 

        аппаратчик        Фартук из полимерных материалов         2 

        окисления;        Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

        аппаратчик        подноском 

        приготовления     Перчатки резиновые или из            4 пары 

        химических        полимерных материалов 

        растворов         Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей или 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  1220  Аппаратчик        Фильтрующая защитная одежда        2 комплекта 

        сушки;            Комбинезон для защиты от            до износа 



        аппаратчик        токсичных веществ и пыли из 

        фильтрации;       нетканых материалов 

        слесарь-          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

        ремонтник         подноском или 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по 

                          фильтрации дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          При выполнении работ по сушке 

                          дополнительно: 

                          Головной убор                       до износа 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1221  Мастер; механик   Фильтрующая защитная одежда        2 комплекта 

        цеха; начальник   Комбинезон для защиты от            до износа 

        смены             токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                        152. Производство диазолей 

 

                                  Рабочие 

 

  1222  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          2 

        синтеза;          кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        отжима;           токсичных веществ и пыли из 

        аппаратчик        нетканых материалов 

        смешивания;       Белье нательное                    2 комплекта 

        аппаратчик        Фартук из полимерных материалов         2 

        фильтрации;       Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

        слесарь-          подноском 

        ремонтник         Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

 

  1223  Весовщик;         Костюм для защиты от общих              2 

        подсобный         производственных загрязнений и 

        рабочий;          механических воздействий 

        развесчик         Белье нательное                    2 комплекта 

        химического       Фартук из полимерных материалов         2 

        сырья; укладчик-  Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        упаковщик,        подноском                            месяцев 

        занятый на        Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        укупорке          При выполнении подсобных работ: 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

 

                        Руководители и специалисты 

 



  1224  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

           153. Производство диаммонийфосфата, динатрийфосфата 

                       и реактивных фосфорных солей 

 

                                  Рабочие 

 

  1225  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов          1 

        занятые в         кислот и щелочей или 

        технологических   Костюм устойчивый к воздействию         1 

        стадиях           кислот и щелочей из огнестойких 

        производства      материалов 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1226  Маркировщик;      Костюм для защиты от растворов          1 

        укладчик-         кислот и щелочей или 

        упаковщик         Костюм устойчивый к воздействию         1 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 



                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1227  Подсобный         Костюм для защиты от общих              1 

        рабочий           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию         1 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

 



                        Руководители и специалисты 

 

  1228  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию         1 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

         153.1. Отделение жидких комплексных удобрений и фторсолей 

 

                                  Рабочие 

 

  1229  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        выпаривания       кислот и щелочей или 

                          Костюм устойчивый к воздействию         1 

                          кислот и щелочей из огнестойких 



                          материалов 

                          Костюм для защиты от воды          1 на 2 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1230  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        дозирования       кислот и щелочей или 

                          Костюм устойчивый к воздействию         1 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 



                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1231  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        нейтрализации     кислот и щелочей или 

                          Костюм устойчивый к воздействию         1 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1232  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        подготовки сырья  производственных загрязнений и 

        и отпуска         механических воздействий или 

        полуфабрикатов и  Костюм для защиты от растворов          1 



        продукции         кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию         1 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Костюм для защиты от воды          1 на 2 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Страховочная или удерживающая       до износа 

                          привязь (пояс 

                          предохранительный) 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1233  Оператор          Костюм для защиты от растворов          1 

        дистанционного    кислот и щелочей или 

        пульта            Костюм устойчивый к воздействию         1 

        управления в      кислот и щелочей из огнестойких 

        химическом        материалов 

        производстве      Белье нательное                    2 комплекта 



                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки трикотажные с точечным      3 пары 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1234  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий или 

        приборам и        Костюм для защиты от растворов          1 

        автоматике        кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию         1 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 



                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1235  Электромонтер по  Костюм для защиты от               1 на 2 года 

        ремонту и         воздействия электрической дуги 

        обслуживанию      из огнестойких тканей или 

        электрооборудо-   Костюм для защиты от растворов          1 

        вания             кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от                по поясам 

                          воздействия электрической дуги 

                          из огнестойких тканей на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

                        Руководители и специалисты 

 

  1236  Мастер по         Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей или 

                          Костюм устойчивый к воздействию         1 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1237  Мастер по         Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту           производственных загрязнений и 

        контрольно-       механических воздействий 

        измерительных     Костюм для защиты от растворов          1 

        приборов и        кислот и щелочей 

        автоматизации     Белье нательное                    2 комплекта 



                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1238  Начальник         Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

        отделения         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов     1 на 2 года 

                          кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию    1 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 



                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1239  Энергетик         Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов     1 на 2 года 

                          кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию    1 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 



                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                   153.2. Участок минеральных удобрений 

 

                                  Рабочие 

 

  1240  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов     2 на 2 года 

        абсорбции         кислот и щелочей 

                          Костюм устойчивый к воздействию    1 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от воды          1 на 2 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1241  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов     2 на 2 года 

        гранулирования    кислот и щелочей 

                          Костюм устойчивый к воздействию    1 на 2 года 



                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1242  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов     2 на 2 года 

        дозирования       кислот и щелочей 

                          Костюм устойчивый к воздействию    1 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 



                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1243  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов     2 на 2 года 

        нейтрализации     кислот и щелочей 

                          Костюм устойчивый к воздействию    1 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Головной убор                           1 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1244  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов     2 на 2 года 

        очистки газа      кислот и щелочей 

                          Костюм устойчивый к воздействию    1 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 



                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Страховочная или удерживающая       до износа 

                          привязь (пояс 

                          предохранительный) 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1245  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих         2 на 2 года 

        подготовки сырья  производственных загрязнений и 

        и отпуска         механических воздействий или 

        полуфабрикатов и  Костюм для защиты от растворов     2 на 2 года 

        продукции         кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию    2 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 



                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Страховочная или удерживающая       до износа 

                          привязь (пояс 

                          предохранительный) 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1246  Аппаратчик сушки  Костюм для защиты от общих         2 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов    1 на 2 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 



                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1247  Оператор          Костюм для защиты от растворов     2 на 2 года 

        дистанционного    кислот и щелочей 

        пульта            Костюм устойчивый к воздействию    1 на 2 года 

        управления в      кислот и щелочей из огнестойких 

        химическом        материалов 

        производстве      Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки трикотажные с точечным      3 пары 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1248  Слесарь по        Костюм для защиты от общих         2 на 2 года 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий или 

        приборам и        Костюм для защиты от растворов     2 на 2 года 

        автоматике        кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию    2 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 



                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1249  Слесарь-          Костюм для защиты от растворов     2 на 2 года 

        ремонтник         кислот и щелочей 

                          Костюм устойчивый к воздействию    1 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 



                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1250  Чистильщик        Костюм для защиты от растворов     2 на 2 года 

                          кислот и щелочей 

                          Костюм устойчивый к воздействию    1 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Костюм для защиты от воды          1 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки антивибрационные            1 пара 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1251  Электрогазосвар-  Костюм из огнестойких              1 на 2 года 

        щик               материалов для защиты от 

                          повышенных температур или 

                          Костюм устойчивый к воздействию    2 на 2 года 



                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов, или 

                          Костюм для защиты от общих         2 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Полусапоги кожаные с защитным        1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм из огнестойких               по поясам 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1252  Электромонтер по  Костюм для защиты от               1 на 2 года 

        ремонту и         воздействия электрической дуги 

        обслуживанию      из огнестойких тканей или 

        электрооборудо-   Костюм для защиты от растворов     2 на 2 года 

        вания             кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию    2 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов, или 

                          Костюм для защиты от общих         2 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 



                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от                по поясам 

                          воздействия электрической дуги 

                          из огнестойких тканей на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1253  Мастер по         Костюм для защиты от общих         2 на 2 года 

        ремонту           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов     2 на 2 года 

                          кислот и щелочей или 

                          Костюм устойчивый к воздействию         1 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 



                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1254  Мастер по         Костюм для защиты от общих         2 на 2 года 

        ремонту           производственных загрязнений и 

        контрольно-       механических воздействий 

        измерительных     Белье нательное                    2 комплекта 

        приборов и        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        автоматизации     подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 



                          вкладышами 

 

  1255  Мастер по         Костюм для защиты от общих         2 на 2 года 

        ремонту           производственных загрязнений и 

        оборудования      механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов     2 на 2 года 

                          кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию    2 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1256  Мастер по         Костюм для защиты от               1 на 2 года 

        ремонту           воздействия электрической дуги 

        электрооборудо-   из огнестойких тканей или 

        вания             Костюм для защиты от растворов     2 на 2 года 

                          кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию    2 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов, или 



                          Костюм для защиты от общих         2 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм из огнестойких               по поясам 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке, или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1257  Начальник         Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

        отделения         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов     1 на 2 года 

                          кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию    1 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 



                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1258  Начальник смены   Костюм для защиты от общих         2 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов     2 на 2 года 

                          кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию    2 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 



                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1259  Начальник         Костюм для защиты от общих         2 на 2 года 

        участка           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов     2 на 2 года 

                          кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию    2 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 



                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1260  Старший мастер    Костюм для защиты от общих         2 на 2 года 

        по ремонту        производственных загрязнений и 

        оборудования      механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов     2 на 2 года 

                          кислот и щелочей или 

                          Костюм устойчивый к воздействию    2 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 



  1261  Старший мастер    Костюм для защиты от               1 на 2 года 

        по ремонту        воздействия электрической дуги 

        электрооборудо-   из огнестойких тканей или 

        вания             Костюм для защиты от растворов     2 на 2 года 

                          кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию    2 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов, или 

                          Костюм для защиты от общих         2 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от                по поясам 

                          воздействия электрической дуги 

                          из огнестойких тканей на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1262  Энергетик         Костюм для защиты от               1 на 2 года 

        участка           воздействия электрической дуги 

                          из огнестойких тканей или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию    1 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов, или 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 



                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от                по поясам 

                          воздействия электрической дуги 

                          из огнестойких тканей на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке, или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        154. Производство диатамита 

 

                                  Рабочие 

 

  1263  Бригадир на       Костюм для защиты от общих              1 

        участках          производственных загрязнений и 

        основного         механических воздействий 

        производства      Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1264  Дробильщик;       Костюм для защиты от общих              1 

        машинист          производственных загрязнений и 

        мельниц;          механических воздействий 

        сушильщик         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 



 

  1265  Газогенератор-    Костюм из огнестойких                   1 

        щик; кочегар      материалов для защиты от 

        технологических   повышенных температур 

        печей; машинист   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        (кочегар)         подноском 

        котельной         Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1266  Загрузчик-        Костюм для защиты от общих              1 

        выгрузчик;        производственных загрязнений и 

        приемщик сырья,   механических воздействий 

        полуфабрикатов и  Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        готовой           подноском 

        продукции;        Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        транспортерщик;   Очки защитные                       до износа 

        укладчик-         Средство индивидуальной защиты      до износа 

        упаковщик         органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1267  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        мотовоза;         производственных загрязнений и 

        рабочие, занятые  механических воздействий 

        настилом пути и   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        обслуживанием     подноском 

        канатной дороги   Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

  1268  Подсобный         Костюм из огнестойких                   1 

        рабочий;          материалов для защиты от 

        транспортировщик  повышенных температур 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1269  Слесарь-          Костюм для защиты от общих              1 

        ремонтник         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1270  Слесарь-          Костюм для защиты от общих              1 

        сантехник         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 



                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1271  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        вания; слесарь-   подноском 

        электрик по       Галоши диэлектрические              до износа 

        ремонту           Перчатки диэлектрические            до износа 

        электрооборудо-   Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        вания             Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1272  Мастер            Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 



                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1273  Механик;          Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                   155. Производство диброма и дихлофоса 

 

  1274  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              2 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        технологических   механических воздействий 

        стадиях           Белье нательное                    2 комплекта 

        производства;     Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        начальник         подноском 

        отделения;        Перчатки резиновые или из            4 пары 

        начальник смены;  полимерных материалов 

        начальник         Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

        установки         покрытием 

                          Носки хлопчатобумажные               2 пары 

                          Головной убор                           2 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Костюм для защиты от воды           до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 



                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1275  Дезактиваторщик   Костюм для защиты от общих              2 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               2 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                      156. Производство дибромпропана 

 

                                  Рабочие 

 

  1276  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        синтеза;          производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        десорбции;        Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

        аппаратчик        подноском 

        обжига;           Белье нательное                    2 комплекта 

        аппаратчик        Фартук из полимерных материалов     до износа 

        окисления;        Перчатки резиновые или из           до износа 

        укладчик-         полимерных материалов 

        упаковщик         Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 



                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1277  Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа           механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               4 пары 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1278  Машинист моечных  Костюм для защиты от общих              1 

        машин             производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

 

  1279  Машинист          Костюм для защиты от растворов          1 

        насосных          кислот и щелочей 

        установок         Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

  1280  Подсобный         Костюм для защиты от растворов          2 

        рабочий           кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1281  Приемщик сырья,   Костюм для защиты от общих              1 

        полуфабрикатов и  производственных загрязнений и 

        готовой           механических воздействий 

        продукции         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      2 пары 



                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1282  Слесарь-          Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        ремонтник         кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1283  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              2 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Галоши диэлектрические              до износа 

        вания             Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 



 

  1284  Мастер;           Костюм для защиты от растворов          2 

        начальник         кислот и щелочей 

        отделения;        Комбинезон для защиты от            до износа 

        начальник смены;  токсичных веществ и пыли из 

        начальник цеха    нетканых материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

           157. Производство дивинилбензола, сополимера стирола 

             с дивинилбензолом, ионообменных, конденсационных 

                        и поликонденсационных смол 

 

                                  Рабочие 

 

  1285  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        занятые в         кислот и щелочей 

        технологических   Комбинезон для защиты от            до износа 

        стадиях           токсичных веществ и пыли из 

        производства;     нетканых материалов 

        дробильщик        Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

                          При производстве работ на 

                          электролизной установке 

                          дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Сапоги резиновые с защитным         до износа 

                          подноском 

 

  1286  Водитель          Костюм для защиты от растворов          1 

        погрузчика;       кислот и щелочей 

        подсобный         Комбинезон для защиты от            до износа 

        рабочий;          токсичных веществ и пыли из 

        транспортиров-    нетканых материалов 

        щик; укладчик-    Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        упаковщик         подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1287  Изолировщик на    Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        термоизоляции;    кислот и щелочей 

        огнеупорщик;      Комбинезон для защиты от            до износа 

        слесарь по        токсичных веществ и пыли из 

        контрольно-       нетканых материалов 

        измерительным     Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        приборам и        подноском                            месяцев 

        автоматике;       Перчатки резиновые или из            12 пар 

        слесарь-          полимерных материалов 

        ремонтник;        Перчатки для защиты от               12 пар 

        футеровщик        растворов кислот и щелочей 

        (кислотоупор-     На наружных работах и в 

        щик);             неотапливаемых помещениях зимой 

        электромонтер     дополнительно: 

        по ремонту и      Костюм для защиты от общих          по поясам 

        обслуживанию      производственных загрязнений и 

        электрооборудо-   механических воздействий на 

        вания             утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

                          Слесарю по контрольно- 

                          измерительным приборам и 

                          автоматике и слесарю-ремонтнику 

                          дополнительно: 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Электромонтеру по ремонту и 

                          обслуживанию 

                          электрооборудования 

                          дополнительно: 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

 

  1288  Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа;          механических воздействий или 

        пробоотборщик     Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Туфли резиновые                    1 пара на 9 

                                                               месяцев 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1289  Машинист          Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        вакуумных         кислот и щелочей 

        установок;        Комбинезон для защиты от            до износа 

        машинист          токсичных веществ и пыли из 

        компрессорных     нетканых материалов 

        установок;        Белье нательное                    2 комплекта 

        машинист          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        насосных          подноском                            месяцев 

        установок         Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1290  Мастер; механик;  Костюм для защиты от растворов          1 



        начальник         кислот и щелочей 

        отделения;        Комбинезон для защиты от            до износа 

        начальник смены   токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        158. Производство дикетена 

 

                                  Рабочие 

 

  1291  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              1 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        производстве      механических воздействий 

        дикетена;         Белье нательное                    2 комплекта 

        слесарь-          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        ремонтник;        подноском 

        электромонтер по  Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        ремонту и         Головной убор                           2 

        обслуживанию      Перчатки резиновые или из           до износа 

        электрооборудо-   полимерных материалов 

        вания             Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1292  Газосварщик       Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 



                          подноском 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1293  Кладовщик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

  1294  Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа           механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Тапочки кожаные                    1 пара на 9 

                                                               месяцев 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1295  Уборщик           Костюм для защиты от общих              1 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 



                          полимерных материалов 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1296  Мастер по         Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту           производственных загрязнений и 

        оборудования;     механических воздействий 

        мастер; механик   Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           2 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1297  Начальник         Костюм для защиты от общих              1 

        лаборатории (в    производственных загрязнений и 

        промышленности);  механических воздействий или 

        заведующий        Халат для защиты от общих               1 

        лаборатории (в    производственных загрязнений и 

        промышленности)   механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

 

      159. Производство диметиламинов, диметилацетамида, катамина АБ, 

         диметилформамида, моно-, ди- и полиизоционатов, карбамида 

 

                                  Рабочие 

 

  1298  Аппаратчик        Фильтрующая защитная одежда        1 комплект 

        абсорбции         Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 



                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1299  Аппаратчик        Фильтрующая защитная одежда        1 комплект 

        выпаривания       Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 



                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1300  Аппаратчик        Фильтрующая защитная одежда        1 комплект 

        гранулирования    Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 



                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1301  Аппаратчик        Фильтрующая защитная одежда        1 комплект 

        конденсации       Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов    1 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 



  1302  Аппаратчик        Фильтрующая защитная одежда        2 комплекта 

        подготовки сырья  Комбинезон для защиты от            до износа 

        и отпуска         токсичных веществ и пыли из 

        полуфабрикатов и  нетканых материалов 

        продукции         Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1303  Аппаратчик        Фильтрующая защитная одежда        2 комплекта 

        производства      Комбинезон для защиты от            до износа 

        мочевины          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов    1 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      4 пары 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 



                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1304  Аппаратчик        Фильтрующая защитная одежда        1 комплект 

        регенерации       Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 



                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1305  Аппаратчик        Фильтрующая защитная одежда        2 комплекта 

        синтеза           Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов    1 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      4 пары 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 



  1306  Аппаратчик        Фильтрующая защитная одежда        2 комплекта 

        смешивания        Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов    1 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1307  Бункеровщик       На сухих работах: 

                          Фильтрующая защитная одежда        1 комплект 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 



                          утеплителем) 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На мокрых участках 

                          дополнительно: 

                          Фильтрующая защитная одежда        1 комплект 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1308  Газосварщик;      Костюм для защиты от общих              1 

        электросварщик    производственных загрязнений и 

        ручной сварки     механических воздействий 

                          Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                       до износа 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Наушники противошумные или          до износа 



                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1309  Гардеробщик       Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Полуботинки кожаные с защитным       1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным     до износа 

                          покрытием 

 

  1310  Грузчик;          Костюм для защиты от общих              1 

        кладовщик         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Очки защитные                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1311  Дробильщик;       Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        комплектовщик;    производственных загрязнений и 

        сливщик-          механических воздействий 

        разливщик         Белье нательное                    2 комплекта 



                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1312  Лаборант          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа;          механических воздействий 

        пробоотборщик     Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по отбору 

                          проб дополнительно: 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Пробоотборщику на наружных 

                          работах зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1313  Машинист          Костюм для защиты от общих              2 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок         механических воздействий или 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 



                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1314  Машинист крана    Фильтрующая защитная одежда        2 комплекта 

        (крановщик)       Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов    1 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 



                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1315  Машинист          Фильтрующая защитная одежда        2 комплекта 

        кратцера;         Комбинезон для защиты от            до износа 

        оператор          токсичных веществ и пыли из 

        дистанционного    нетканых материалов 

        пульта            Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        управления в      подноском                            месяцев 

        химическом        Перчатки резиновые или из           до износа 

        производстве      полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении работ в 

                          производстве диметилацетамида: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

  1316  Машинист          Костюм для защиты от общих              2 

        насосных          производственных загрязнений и 

        установок         механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 



                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1317  Машинист          Костюм для защиты от общих              2 

        расфасовочно-     производственных загрязнений и 

        упаковочных       механических воздействий 

        машин             Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Страховочная или удерживающая       до износа 

                          привязь (пояс 

                          предохранительный) 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 



                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1318  Оператор          Костюм для защиты от общих              2 

        механизированных  производственных загрязнений и 

        и автоматизиро-   механических воздействий 

        ванных складов    Фартук из полимерных материалов    1 на 2 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1319  Оператор          Фильтрующая защитная одежда        1 комплект 

        электронно-       Комбинезон для защиты от            до износа 

        вычислительных и  токсичных веществ и пыли из 



        вычислительных    нетканых материалов 

        машин             Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1320  Подсобный         Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        рабочий; уборщик  производственных загрязнений и 

        производственных  механических воздействий 

        помещений         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 



                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1321  Слесарь-          Костюм для защиты от общих              1 

        инструментальщик  производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1322  Слесарь по        Фильтрующая защитная одежда        1 комплект 

        контрольно-       Комбинезон для защиты от            до износа 

        измерительным     токсичных веществ и пыли из 

        приборам и        нетканых материалов 

        автоматике        Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 



                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1323  Слесарь-          Костюм для защиты от общих              1 

        ремонтник         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 



                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1324  Слесарь-электрик  Костюм для защиты от               1 на 2 года 

        по ремонту        воздействия электрической дуги 

        электрооборудо-   из огнестойких тканей 

        вания             Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от                по поясам 

                          воздействия электрической дуги 

                          из огнестойких тканей на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1325  Токарь            Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 



                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием     до износа 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе на химическом 

                          оборудовании дополнительно: 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1326  Транспортерщик    Костюм для защиты от общих              2 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 



                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1327  Транспортировщик  Фильтрующая защитная одежда        2 комплекта 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1328  Укладчик-         Костюм для защиты от общих              1 

        упаковщик         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 



                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1329  Электрогазосвар-  Костюм из огнестойких                   1 

        щик               материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток лицевой электросварщика с     до износа 

                          автоматически затемняющимся 

                          светофильтром 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 



                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1330  Электромонтер по  Фильтрующая защитная одежда        2 комплекта 

        ремонту и         Комбинезон для защиты от            до износа 

        обслуживанию      токсичных веществ и пыли из 

        электрооборудо-   нетканых материалов 

        вания             Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении работ в 

                          производстве диметилацетамида: 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1331  Заместитель       Костюм для защиты от общих              1 

        начальника цеха;  производственных загрязнений и 

        начальник цеха    механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 



                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1332  Заместитель       Костюм для защиты от общих              1 

        начальника цеха   производственных загрязнений и 

        по оборудованию   механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1333  Инженер           Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1334  Инженер, занятый  Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        на установке;     производственных загрязнений и 

        механик;          механических воздействий 

        начальник         Белье нательное                    2 комплекта 

        установки         Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          На наружных работах и в 



                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1335  Инженер-технолог  Костюм для защиты от общих              2 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1336  Мастер            Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 



                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1337  Мастер по ремонту Костюм для защиты от общих              1 

        технологического  производственных загрязнений и 

        оборудования      механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 



                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1338  Мастер            Костюм для защиты от общих              2 

        погрузочно-       производственных загрязнений и 

        разгрузочных      механических воздействий 

        работ             Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1339  Мастер цеха       Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1340  Механик цеха      Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 



                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1341  Начальник         Костюм для защиты от общих              2 

        отделения         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 



                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1342  Начальник смены   Костюм для защиты от общих              2 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1343  Начальник участка Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 



                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1344  Специалист        Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 



                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1345  Старший мастер по Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту           производственных загрязнений и 

        технологического  механических воздействий 

        оборудования      Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 



  1346  Старший механик   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1347  Техник по учету   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 



                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1348  Технолог          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 



                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1349  Химик             Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          При выполнении работ по отбору 

                          проб дополнительно: 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Пробоотборщику на наружных 

                          работах зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1350  Энергетик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 



                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

         160. Производство диметиланилина, моно- и диэтиланилина 

 

                                 Рабочие 

 

  1351  Аппаратчики,      Фильтрующая защитная одежда        2 комплекта 

        занятые в         Комбинезон для защиты от            до износа 

        производстве      токсичных веществ и пыли из 

        диметиланилина,   нетканых материалов 

        моно- и           Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        диэтиланилина     подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по 

                          дистилляции: 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

 

  1352  Кочегар           Костюм для защиты от общих              2 

        технологических   производственных загрязнений и 

        печей             механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 



                          вкладышами 

 

  1353  Слесарь-ремонтник Фильтрующая защитная одежда        2 комплекта 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1354  Мастер; механик;  Фильтрующая защитная одежда        2 комплекта 

        начальник смены   Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

   161. Производство диметилсульфанилата и метаксилидинорто-сульфокислоты 

 

                                 Рабочие 

 



  1355  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        выпаривания;      производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        нейтрализации;    Белье нательное                    2 комплекта 

        аппаратчик        Фартук из полимерных материалов         2 

        осаждения;        Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        аппаратчик сушки; подноском                            месяцев 

        аппаратчик        Перчатки резиновые или из            2 пары 

        фильтрации;       полимерных материалов 

        аппаратчик        Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        центрифугирова-   Очки защитные                       до износа 

        ния; подсобный    Средство индивидуальной защиты      до износа 

        рабочий; слесарь- органов дыхания (СИЗОД) 

        ремонтник;        противоаэрозольное 

        трафаретчик; 

        укладчик- 

        упаковщик, 

        занятый на 

        укупорке 

 

  1356  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        синтеза           кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1357  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                   162. Производство диметилтерефталата 

 

  1358  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              1 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        технологических   механических воздействий 

        стадиях           Белье нательное                    2 комплекта 

        производства;     Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        аппаратчик        подноском 

        подготовки сырья  Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        и отпуска         Перчатки резиновые или из           до износа 

        полуфабрикатов и  полимерных материалов 

        продукции         Очки защитные                       до износа 



                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении работ на складе 

                          легковоспламеняющихся жидкостей 

                          дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

 

  1359  Газосварщик;      При выполнении работ в цехе: 

        электросварщик    Костюм из огнестойких                   1 

        ручной сварки     материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1360  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок         механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1361  Слесарь-          Костюм для защиты от общих              1 

        ремонтник;        производственных загрязнений и 

        чистильщик        механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  1362  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        вания             подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

         163. Производство диметилэтаноламина и диэтилэтаноламина 

 

                                 Рабочие 

 

  1363  Аппаратчики,      Фильтрующая защитная одежда        1 комплект 

        занятые в         Комбинезон для защиты от            до износа 

        технологических   токсичных веществ и пыли из 

        стадиях           нетканых материалов 

        производства;     Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 



        маркировщик;      подноском                            месяцев 

        мастер; начальник Перчатки резиновые или из           до износа 

        смены; слесарь по полимерных материалов 

        контрольно-       Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        измерительным     Фартук из полимерных материалов     до износа 

        приборам и        Костюм для защиты от воды               1 

        автоматике;       Маска или полумаска со сменными     до износа 

        слесарь-          фильтрами 

        ремонтник;        На наружных работах и в 

        сливщик-          неотапливаемых помещениях зимой 

        разливщик;        дополнительно: 

        укладчик-         Костюм для защиты от общих          по поясам 

        упаковщик,        производственных загрязнений и 

        занятый на        механических воздействий на 

        укупорке          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1364  Кладовщик;        Костюм для защиты от общих              1 

        подсобный         производственных загрязнений и 

        рабочий; уборщик  механических воздействий 

        производственных  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        помещений         подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

  1365  Лаборант          Костюм для защиты от общих              2 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа;          механических воздействий или 

        пробоотборщик     Халат для защиты от общих               2 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Тапочки кожаные                      2 пары 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по отбору 

                          проб на открытом воздухе зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1366  Электросварщик    Костюм из огнестойких                   1 

        ручной сварки     материалов для защиты от 



                          повышенных температур 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1367  Мастер; начальник Фильтрующая защитная одежда        1 комплект 

        смены             Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                164. Производство динатрийфосфата пищевого 

 

                                 Рабочие 

 

  1368  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              1 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        технологических   механических воздействий 

        стадиях           Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        производства      подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           1 



                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1369  Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа           механических воздействий 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Туфли резиновые                      1 пара 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1370  Маркировщик;      Костюм для защиты от общих              1 

        укладчик-         производственных загрязнений и 

        упаковщик         механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           1 

 

  1371  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок;        механических воздействий 

        машинист насосных Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        установок;        подноском 

        машинист          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        холодильных       Очки защитные                       до износа 

        установок;        Средство индивидуальной защиты      до износа 

        электромонтер по  органов дыхания (СИЗОД) 

        ремонту и         противоаэрозольное 

        обслуживанию 

        электрооборудо- 

        вания 

 

  1372  Подсобный         Костюм для защиты от общих              1 

        рабочий; слесарь- производственных загрязнений и 

        ремонтник         механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 



                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1373  Мастер; начальник Костюм для защиты от общих              1 

        отделения;        производственных загрязнений и 

        начальник смены   механических воздействий 

                          Туфли резиновые                      1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1374  Химик             Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Туфли резиновые                      1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

           165. Производство динитрохлорбензола и динитрофенола 

 

                                 Рабочие 

 

  1375  Аппаратчик        Фильтрующая защитная одежда        2 комплекта 

        абсорбции;        Комбинезон для защиты от            до износа 

        аппаратчик        токсичных веществ и пыли из 

        кристаллизации;   нетканых материалов 

        аппаратчик        Перчатки резиновые или из            2 пары 

        омыления;         полимерных материалов 

        аппаратчик        Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

        синтеза;          подноском 

        аппаратчик        Перчатки для защиты от               12 пар 

        центрифугирова-   растворов кислот и щелочей 

        ния; слесарь-     Очки защитные                       до износа 

        ремонтник         Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Всем рабочим, перечисленным в 

                          данном пункте, кроме 

                          слесаря-ремонтника, 

                          дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          При выполнении работ на 

                          центрифугах дополнительно: 

                          Нарукавники из полимерных            2 пары 

                          материалов 

 

  1376  Машинист          Костюм для защиты от растворов          1 

        компрессорных     кислот и щелочей 

        установок         Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 



                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1377  Подсобный рабочий Фильтрующая защитная одежда        1 комплект 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1378  Сливщик-          Фильтрующая защитная одежда        1 комплект 

        разливщик;        Комбинезон для защиты от            до износа 

        укладчик-         токсичных веществ и пыли из 

        упаковщик         нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 



                          вкладышами 

 

  1379  Трафаретчик;      Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        весовщик          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих        1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1380  Мастер; начальник Фильтрующая защитная одежда        1 комплект 

        смены             Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1381  Начальник цеха;   Костюм для защиты от растворов          1 

        заместитель       кислот и щелочей 

        начальника цеха   Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1382  Механик           Фильтрующая защитная одежда        1 комплект 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 



                          противоаэрозольное 

 

                        166. Производство диоксана 

 

  1383  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        производства      кислот и щелочей 

        химических        Комбинезон для защиты от            до износа 

        реактивов         токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

        167. Производство дифениламина, неозона и тиодифениламина, 

                     параоксинеозона, полиакриламида 

 

                                 Рабочие 

 

  1384  Аппаратчик        Фильтрующая защитная одежда        2 комплекта 

        конденсации;      Комбинезон для защиты от            до износа 

        аппаратчик        токсичных веществ и пыли из 

        осаждения;        нетканых материалов 

        аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        перегонки;        производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        приготовления     Белье нательное                    2 комплекта 

        химических        Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

        растворов;        подноском 

        аппаратчик        Перчатки резиновые или из            2 пары 

        промывки;         полимерных материалов 

        аппаратчик        Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        синтеза;          Средство индивидуальной защиты      до износа 

        аппаратчик        органов дыхания (СИЗОД) 

        смешивания;       противоаэрозольное 

        аппаратчик        Маска или полумаска со сменными     до износа 

        чешуирования;     фильтрами 

        слесарь-ремонтник Всем рабочим, перечисленным в 

                          данном пункте, кроме слесаря- 

                          ремонтника, дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 



                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1385  Аппаратчик        Фильтрующая защитная одежда        2 комплекта 

        кристаллизации;   Комбинезон для защиты от            до износа 

        транспортировщик  токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          При выполнении работ по 

                          кристаллизации дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

 

  1386  Аппаратчик        Фильтрующая защитная одежда        2 комплекта 

        нейтрализации;    Комбинезон для защиты от            до износа 

        аппаратчик        токсичных веществ и пыли из 

        омыления;         нетканых материалов 

        аппаратчик        Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

        полимеризации     подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Головной убор                           2 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1387  Аппаратчик        Фильтрующая защитная одежда        1 комплект 

        подготовки сырья  Комбинезон для защиты от            до износа 

        и отпуска         токсичных веществ и пыли из 

        полуфабрикатов и  нетканых материалов 

        продукции         Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 



                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1388  Весовщик;         Фильтрующая защитная одежда        2 комплекта 

        дробильщик;       Комбинезон для защиты от            до износа 

        машинист мельниц; токсичных веществ и пыли из 

        развесчик         нетканых материалов 

        химического       Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        сырья; укладчик-  подноском                            месяцев 

        упаковщик         Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1389  Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа           механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1390  Заместитель       Костюм для защиты от растворов          1 

        начальника цеха;  кислот и щелочей 

        начальник         Комбинезон для защиты от            до износа 



        отделения;        токсичных веществ и пыли из 

        начальник цеха    нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1391  Мастер; механик;  Фильтрующая защитная одежда        2 комплекта 

        начальник смены   Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          При выполнении работ по 

                          кристаллизации дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

 

  1392  Начальник         Костюм для защиты от общих              1 

        лаборатории;      производственных загрязнений и 

        химик             механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

                    168. Производство дифенилгуанидина 

 

                                 Рабочие 

 

  1393  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        имидирования;     производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        очистки жидкости  Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 



                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1394  Аппаратчик        При выполнении работ по 

        отстаивания       выделению свинца из шлама: 

                          Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                           4 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1395  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        перегонки         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 



                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1396  Аппаратчик сушки; Костюм для защиты от общих              2 

        весовщик;         производственных загрязнений и 

        укладчик-         механических воздействий 

        упаковщик         Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

  1397  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        фильтрации        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  1398  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        центрифугирования производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1399  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок;        механических воздействий 

        машинист насосных Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        установок         подноском 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

 

  1400  Подсобный рабочий Костюм для защиты от общих              2 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском или 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          При выполнении работ в 

                          отделении выделения свинца из 

                          шлама: 

                          Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Головной убор                           4 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1401  Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих              2 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении работ в 

                          отделении выделения свинца из 

                          шлама: 

                          Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Головной убор                           4 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 



                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1402  Уборщик           Костюм для защиты от общих              2 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Туфли резиновые                      2 пары 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1403  Механик           Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

  1404  Начальник         Костюм для защиты от общих              2 

        отделения;        производственных загрязнений и 

        мастер; начальник механических воздействий 

        смены             Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

       169. Производство дифенилолпропана, паратретичного бутилфенола 

 

                                 Рабочие 

 

  1405  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        занятые в         кислот и щелочей 

        технологических   Комбинезон для защиты от            до износа 

        стадиях           токсичных веществ и пыли из 

        производства;     нетканых материалов 

        оператор          Фартук из полимерных материалов     до износа 

        технологических   Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        установок;        подноском                            месяцев 

        подсобный         Перчатки резиновые или из           до износа 

        рабочий; слесарь- полимерных материалов 

        ремонтник         Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 



                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1406  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок         механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1407  Мастер            Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1408  Механик;          Костюм для защиты от растворов          1 

        начальник смены   кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

 Примечание. При  работе  на  установке  КУ-2,  расположенной  на открытой 

 этажерке, дополнительно выдаются костюм на утепляющей прокладке и валенки 

 с резиновым низом со сроком носки "по поясам". 

 

       170. Производство дихлоральмочевины и трихлорацетата натрия 

 



                                 Рабочие 

 

  1409  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        абсорбции;        кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        конденсации;      токсичных веществ и пыли из 

        аппаратчик        нетканых материалов 

        фильтрации        Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1410  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        конверсии         кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  1411  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        окисления;        кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        перегонки;        токсичных веществ и пыли из 

        аппаратчик        нетканых материалов 

        синтеза;          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        аппаратчик        подноском 

        хлорирования и    Перчатки для защиты от                6 пар 

        станнирования     растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  1412  Аппаратчик сушки  Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 



                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          При выполнении работ по сушке 

                          натриевой селитры: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

  1413  Машинист мельниц; Костюм для защиты от общих              1 

        шихтовщик         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1414  Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 



  1415  Укладчик-         Костюм для защиты от общих              1 

        упаковщик         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1416  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        вания             подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1417  Мастер; механик;  Костюм для защиты от растворов          1 

        начальник смены   кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

        171. Производство дихлорфеноксиуксусной кислоты, хлоранила 

                      и других аналогичных продуктов 

 

                                 Рабочие 

 

  1418  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          2 

        нейтрализации;    кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        осаждения;        токсичных веществ и пыли из 

        аппаратчик        нетканых материалов 

        приготовления     Белье нательное                    2 комплекта 

        химических        Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

        растворов;        подноском 

        аппаратчик        Перчатки резиновые или из            2 пары 

        хлорирования и    полимерных материалов 

        станнирования;    Перчатки для защиты от               12 пар 

        слесарь-ремонтник растворов кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 



                          противоаэрозольное 

 

  1419  Кладовщик;        Костюм для защиты от общих              2 

        машинист мельниц; производственных загрязнений и 

        подсобный         механических воздействий 

        рабочий;          Белье нательное                    2 комплекта 

        укладчик-         Фартук из полимерных материалов         2 

        упаковщик         Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Нарукавники из полимерных            4 пары 

                          материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1420  Лаборант          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа           механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                           1 

 

  1421  Пробоотборщик;    Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        уборщик           производственных загрязнений и 

        производственных  механических воздействий 

        помещений         Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          При выполнении работ по уборке 

                          дополнительно: 

                          Головной убор                           1 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1422  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

  1423  Химик             Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                           1 

 

                172. Производство дихлорциануровой кислоты 

 

                                 Рабочие 

 

  1424  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              2 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        технологических   механических воздействий 

        стадиях           Белье нательное                    2 комплекта 

        производства;     Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        комплектовщик;    подноском или 

        слесарь-ремонтник Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1425  Подсобный рабочий Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

  1426  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        вания             подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1427  Заместитель       Костюм для защиты от общих              1 

        начальника цеха;  производственных загрязнений и 

        механик;          механических воздействий 

        начальник цеха    Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1428  Мастер; начальник Костюм для защиты от общих              2 

        смены             производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          На наружных работах и в 



                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

       173. Производство дихлорэтана и хлорвинила, метилхлороформа, 

             хлорированного и хлорсульфированного полиэтилена 

 

                                 Рабочие 

 

  1429  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        подготовки сырья  производственных загрязнений и 

        и отпуска         механических воздействий 

        полуфабрикатов и  Фартук из полимерных материалов     до износа 

        продукции         Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1430  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              1 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        основных стадиях  механических воздействий 

        производства      Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Туфли резиновые                      2 пары 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе на установке кубовых 

                          остатков на открытом воздухе 

                          зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1431  Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа;          механических воздействий или 



        пробоотборщик     Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Туфли резиновые                      1 пара 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  1432  Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1433  Сливщик-разливщик Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов  1 на 9 месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 



  1434  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        вания; слесарь по подноском 

        контрольно-       Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        измерительным     Галоши диэлектрические              до износа 

        приборам и        Перчатки диэлектрические            до износа 

        автоматике        На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1435  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены;  производственных загрязнений и 

        электрик цеха;    механических воздействий 

        электрик участка  Туфли резиновые                      1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием     до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                174. Производство дициандиамида, меламина 

 

                                 Рабочие 

 

  1436  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        подготовки сырья  производственных загрязнений и 

        и отпуска         механических воздействий 

        полуфабрикатов    Белье нательное                    2 комплекта 

        продукции         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 



                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1437  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов          1 

        занятые в         кислот и щелочей 

        производствах     Комбинезон для защиты от            до износа 

        дициандамида,     токсичных веществ и пыли из 

        меламина          нетканых материалов 

        технического и    Фартук из полимерных материалов         1 

        перекристаллизо-  Белье нательное                    2 комплекта 

        ванного           Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 



                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1438  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              1 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        реакторном        механических воздействий 

        отделении         Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 



                          вкладышами 

 

  1439  Газосварщик       Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток лицевой электросварщика с     до износа 

                          автоматически затемняющимся 

                          светофильтром 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1440  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий 

        приборам и        Белье нательное                    2 комплекта 

        автоматике        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 



                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1441  Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток лицевой электросварщика с     до износа 

                          автоматически затемняющимся 

                          светофильтром 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Подшлемник под каску (с                 1 



                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1442  Транспортировщик  Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1443  Укладчик-         Костюм для защиты от общих              1 

        упаковщик (в том  производственных загрязнений и 

        числе занятый на  механических воздействий 

        фасовке)          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 



                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1444  Электросварщик    Костюм из огнестойких                   1 

        ручной сварки     материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток лицевой электросварщика с     до износа 

                          автоматически затемняющимся 

                          светофильтром 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 



                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1445  Электромонтер по  Костюм для защиты от               1 на 2 года 

        ремонту и         воздействия электрической дуги 

        обслуживанию      из огнестойких тканей 

        электрооборудо-   Белье нательное                    2 комплекта 

        вания             Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от                по поясам 

                          воздействия электрической дуги 

                          из огнестойких тканей на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1446  Мастер            Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 



                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1447  Механик цеха      Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1448  Начальник смены   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                    175. Производство диэтаноланилина 

 

  1449  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              1 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        технологических   механических воздействий 

        стадиях           Фильтрующая защитная одежда        1 комплект 



        производства      Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным         до износа 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                           176. Производство ДС 

 

                                 Рабочие 

 

  1450  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        занятые в         кислот и щелочей 

        производстве ДС;  Комбинезон для защиты от            до износа 

        подсобный         токсичных веществ и пыли из 

        рабочий; слесарь- нетканых материалов 

        ремонтник         Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1451  Мастер; механик;  Костюм для защиты от растворов          1 

        начальник смены   кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием     до износа 

 

                        177. Производство дубителя 

 

                                 Рабочие 

 

  1452  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        занятые в         кислот и щелочей 

        производстве      Комбинезон для защиты от            до износа 

        дубителя          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 



                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1453  Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1454  Сливщик-разливщик Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1455  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              1 



        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        вания             подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1456  Мастер; начальник Костюм для защиты от общих              1 

        смены             производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1457  Механик           Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        178. Производство дымсмеси 

 

                                 Рабочие 

 

  1458  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        занятые в         кислот и щелочей 

        технологических   Комбинезон для защиты от            до износа 

        стадиях           токсичных веществ и пыли из 

        производства      нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 



                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1459  Подсобный рабочий Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1460  Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1461  Сливщик-разливщик Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1462  Механик;          Костюм для защиты от растворов          1 

        начальник смены   кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 



                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                    179. Производство желтого фосфора 

 

                                 Рабочие 

 

  1463  Агломератчик;     Костюм для защиты от растворов          1 

        дозировщик        кислот и щелочей 

        горячего          Комбинезон для защиты от            до износа 

        возврата;         токсичных веществ и пыли из 

        машинист          нетканых материалов 

        окомкователя;     Белье нательное                    2 комплекта 

        машинист мельниц; Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        обжигальщик       подноском 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1464  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          2 

        возгонки;         кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        конденсации;      токсичных веществ и пыли из 

        аппаратчик        нетканых материалов 

        производства      Костюм для защиты от общих              1 

        желтого фосфора   производственных загрязнений и 

        (старший);        механических воздействий 

        машинист насосных Белье нательное                    2 комплекта 

        установок;        Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        оператор          подноском 

        дистанционного    Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        пульта управления подноском 

        в химическом      Перчатки резиновые или из           до износа 

        производстве;     полимерных материалов 

        оператор по       Перчатки для защиты от               12 пар 

        обслуживанию      растворов кислот и щелочей 

        пылегазоулавли-   Маска или полумаска со сменными     до износа 

        вающих установок; фильтрами 

        сливщик-          На наружных работах и в 

        разливщик;        неотапливаемых помещениях зимой 

        сливщик           дополнительно: 

        феррофосфора;     Костюм для защиты от общих          по поясам 



        щихтовщик         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1465  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        подготовки сырья  производственных загрязнений и 

        и отпуска         механических воздействий 

        полуфабрикатов и  Белье нательное                    2 комплекта 

        продукции;        Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        дробильщик;       подноском 

        рабочие, занятые  Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        подготовкой и     Средство индивидуальной защиты      до износа 

        доставкой шихты   органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1466  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          2 

        производства      кислот и щелочей 

        красного фосфора; Комбинезон для защиты от            до износа 

        аппаратчик        токсичных веществ и пыли из 

        производства      нетканых материалов 

        фосфорных         Белье нательное                    2 комплекта 

        соединений        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 



                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1467  Аппаратчик сушки; Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        аппаратчик        производственных загрязнений и 

        очистки газа;     механических воздействий 

        кочегар           Белье нательное                    2 комплекта 

        технологических   Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        печей             подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1468  Газосварщик,      Костюм для защиты от растворов          2 

        электросварщик    кислот и щелочей 

        ручной сварки,    Комбинезон для защиты от            до износа 

        занятые ремонтом  токсичных веществ и пыли из 

        оборудования в    нетканых материалов 

        цехе; уборщик     Белье нательное                    2 комплекта 

        производственных  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        помещений;        подноском 

        электромонтер по  Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        ремонту и         подноском 

        обслуживанию      Перчатки резиновые или из           до износа 

        электрооборудо-   полимерных материалов 

        вания             Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

                          Электромонтеру по ремонту и 

                          обслуживанию 



                          электрооборудования 

                          дополнительно: 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

 

  1469  Лакировщик;       Костюм для защиты от растворов          1 

        маркировщик       кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

  1470  Машинист крана    Костюм для защиты от растворов          1 

        (крановщик)       кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1471  Паяльщик;         Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        рабочие, занятые  кислот и щелочей 

        закаткой тары с   Комбинезон для защиты от            до износа 

        фосфором;         токсичных веществ и пыли из 

        укладчик-         нетканых материалов 

        упаковщик (в том  Белье нательное                    2 комплекта 

        числе занятый на  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        укупорке)         подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1472  Рабочие, занятые  Костюм для защиты от растворов          1 

        извлечением       кислот и щелочей 

        фосфорной грязи и Комбинезон для защиты от            до износа 

        уборкой фосфорных токсичных веществ и пыли из 

        отходов           нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Костюм для защиты от воды           до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1473  Рабочие,          Костюм для защиты от растворов          2 

        обслуживающие     кислот и щелочей 

        отстойное и       Комбинезон для защиты от            до износа 

        электропечное     токсичных веществ и пыли из 

        отделения         нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 



  1474  Рабочие,          Костюм для защиты от растворов          1 

        обслуживающие     кислот и щелочей 

        склад цеха        Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1475  Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от растворов          2 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1476  Мастер; механик;  Костюм для защиты от растворов          1 

        начальник смены   кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 



                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1477  Начальник         Костюм для защиты от растворов          1 

        отделения         кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

              180. Производство жидкого сернистого ангидрида 

 

                                 Рабочие 

 

  1478  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        очистки газа;     кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        разложения        токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении работ мокрым 



                          способом дополнительно: 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1479  Испытатель        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        баллонов          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1480  Лаборант          Костюм для защиты от растворов          1 

        химического       кислот и щелочей 

        анализа           Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

 

  1481  Машинист          Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        компрессорных     кислот и щелочей 

        установок         Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 



                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

 

  1482  Наполнитель       Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        баллонов;         кислот и щелочей 

        сливщик-разливщик Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1483  Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1484  Мастер; механик;  Костюм для защиты от растворов          1 

        начальник смены   кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 



                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                     181. Производство жидкого хлора 

 

                                 Рабочие 

 

  1485  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        абсорбции         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1486  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        испарения         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1487  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        конденсации       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 



                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1488  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        синтеза           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов     1 на 2 года 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 



                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе с химреагентами 

                          дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1489  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        хлорирования      производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов или 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 



                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1490  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        электролиза       кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Головной убор                           1 

                          Носки хлопчатобумажные               2 пары 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1491  Испытатель        При выполнении работ на 

        баллонов          испытании баллонов из-под 

                          хлора: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 



                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1492  Машинист          Костюм для защиты от растворов          1 

        компрессорных     кислот и щелочей 

        установок         Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1493  Машинист насосных Костюм для защиты от растворов          1 

        установок;        кислот и щелочей 

        оператор          Комбинезон для защиты от            до износа 



        дистанционного    токсичных веществ и пыли из 

        пульта управления нетканых материалов 

        в химическом      Белье нательное                    2 комплекта 

        производстве      Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Машинистам: компрессорных, 

                          насосных, холодильных установок 

                          дополнительно: 

                          Головной убор                           1 

 

  1494  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        холодильных       производственных загрязнений и 

        установок         механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1495  Подсобный рабочий Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 



                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1496  Проводник по      Костюм для защиты от общих              1 

        сопровождению     производственных загрязнений и 

        грузов и          механических воздействий 

        спецвагонов       Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов или 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1497  Рабочий, занятый  Костюм для защиты от растворов          1 

        ремонтом вентилей кислот и щелочей 

        и подготовкой     Комбинезон для защиты от            до износа 

        баллонов;         токсичных веществ и пыли из 

        приемщик баллонов нетканых материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 



                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

 

  1498  Рабочий, занятый  Костюм для защиты от растворов          2 

        эвакуацией хлора  кислот и щелочей 

        из баллонов;      Комбинезон для защиты от            до износа 

        наполнитель       токсичных веществ и пыли из 

        баллонов          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Головной убор                           2 

                          Носки хлопчатобумажные               2 пары 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1499  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий 

        приборам и        Костюм для защиты от растворов          1 

        автоматике        кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 



                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1500  Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 



                          вкладышами 

 

  1501  Сливщик-разливщик Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1502  Транспортировщик; Костюм для защиты от растворов          1 

        кладовщик         кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 



                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1503  Электромонтер по  Костюм для защиты от растворов          1 

        ремонту и         кислот и щелочей 

        обслуживанию      Комбинезон для защиты от            до износа 

        электрооборудо-   токсичных веществ и пыли из 

        вания             нетканых материалов 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1504  Заместитель       Костюм для защиты от общих              1 

        начальника цеха;  производственных загрязнений и 

        начальник цеха    механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 



                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1505  Заместитель       Костюм для защиты от общих              1 

        начальника цеха   производственных загрязнений и 

        по оборудованию   механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 



                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1506  Мастер            Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1507  Мастер по ремонту Костюм для защиты от общих              1 

        технологического  производственных загрязнений и 

        оборудования      механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 



                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1508  Механик; механик  Костюм для защиты от общих              1 

        цеха              производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 



                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1509  Начальник         Костюм для защиты от общих              1 

        отделения         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1510  Начальник смены   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1511  Начальник участка Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 



                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1512  Специалист        Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 



                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1513  Техник по учету   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 



                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1514  Технолог цеха     Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1515  Электрик цеха;    Костюм для защиты от растворов          1 

        электрик участка  кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 



                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

  1516  Энергетик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                 182. Производство жирных спиртов С7 - С9 

 

                                 Рабочие 

 

  1517  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        абсорбции;        производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        очистки жидкости; Белье нательное                    2 комплекта 



        аппаратчик        Ботинки кожаные с защитным           2 пары 

        разложения;       подноском 

        рабочий, занятый  Перчатки резиновые или из            3 пары 

        на дистилляции и  полимерных материалов 

        выжиге кислорода  Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1518  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        гидрирования;     производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        перегонки;        Белье нательное                    2 комплекта 

        аппаратчик        Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        производства      подноском                            месяцев 

        химических        Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        реактивов;        Головной убор                           2 

        аппаратчик        Средство индивидуальной защиты      до износа 

        этерификации      органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1519  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        приготовления     производственных загрязнений и 

        катализатора;     механических воздействий 

        аппаратчик        Белье нательное                    2 комплекта 

        смешивания        Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                           2 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 



                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1520  Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа           механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по 

                          химическому анализу: 

                          Тапочки кожаные                      1 пара 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1521  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок         механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1522  Машинист насосных Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        установок         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               4 пары 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Головной убор                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1523  Подсобный         Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        рабочий;          производственных загрязнений и 

        прессовщик        механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1524  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий или 

        приборам и        Халат для защиты от общих               1 

        автоматике;       производственных загрязнений и 



        уборщик           механических воздействий 

        производственных  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        помещений         подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по 

                          химическому анализу: 

                          Тапочки кожаные                      1 пара 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1525  Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1526  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        вания             подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 



                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1527  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник         производственных загрязнений и 

        отделения;        механических воздействий 

        начальник смены   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

       183. Производство заказных реактивов (солей кадмия, циркония, 

            свинца, бария, алюминия, солей карбидов, натридов, 

                              баридов и т.д.) 

 

  1528  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          2 

        производства      кислот и щелочей 

        химических        Комбинезон для защиты от            до износа 

        реактивов;        токсичных веществ и пыли из 

        слесарь-ремонтник нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Нарукавники из полимерных            3 пары 

                          материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 



                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                   184. Производство замазок "Арзамит" 

 

                                 Рабочие 

 

  1529  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов          1 

        занятые в         кислот и щелочей 

        производстве      Комбинезон для защиты от            до износа 

        замазок "Арзамит" токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1530  Слесарь-          Костюм для защиты от растворов          1 

        ремонтник;        кислот и щелочей 

        сливщик-          Комбинезон для защиты от            до износа 

        разливщик;        токсичных веществ и пыли из 

        транспортировщик  нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Сливщику-разливщику 

                          дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1531  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

           185. Производство земляных пигментов и наполнителей, 

                    пигментов для художественных красок 

 

  1532  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        обжига;           производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        прокаливания;     Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        аппаратчик сушки  подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 



  1533  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        синтеза;          производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        перегонки         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

  1534  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        фильтрации        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          с нагрудником 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1535  Дробильщик;       Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        машинист мельниц; производственных загрязнений и 

        просеивальщик     механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

            186. Производство изделий из пластиков (чемоданов) 

 

                                 Рабочие 

 

  1536  Контролер         Костюм для защиты от общих              1 

        качества          производственных загрязнений и 

        продукции и       механических воздействий или 

        технологического  Халат для защиты от общих               1 

        процесса;         производственных загрязнений и 

        лаборант, занятый механических воздействий 

        на анализах сырья Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        и материалов;     подноском 

        распределитель    Лаборанту, занятому на анализах 

        работ             сырья и материалов, 

                          дополнительно: 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 



                          полимерных материалов 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1537  Рабочий           При выполнении работ в 

                          производстве чемоданов: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          При выполнении работ по уборке 

                          помещений: 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          При выполнении работ на горячих 

                          участках: 

                          Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1538  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник         производственных загрязнений и 

        лаборатории (в    механических воздействий 

        промышленности);  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        заведующий        подноском 

        лаборатории (в    Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        промышленности);  На наружных работах и в 

        начальник смены;  неотапливаемых помещениях зимой 

        начальник участка дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                  187. Производство изделий из пластмасс 

 

                                 Рабочие 

 

  1539  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        производства      производственных загрязнений и 

        светосоставов     механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Тапочки кожаные                      2 пары 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

  1540  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        смешивания;       производственных загрязнений и 

        дробильщик;       механических воздействий 

        красильщик;       Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        машинист вакуум-  подноском 

        формовочной       Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        машины; машинист  Средство индивидуальной защиты      до износа 

        выдувных машин;   органов дыхания (СИЗОД) 

        машинист          противоаэрозольное 

        гранулирования 

        пластических 

        масс; машинист 

        мельниц; машинист 

        экструдера; 

        намотчик 

        материалов и 

        полуфабрикатов 

 

  1541  Бригадир на       Костюм для защиты от общих              1 

        участках          производственных загрязнений и 

        основного         механических воздействий или 

        производства      Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

 

  1542  Кладовщик;        Костюм для защиты от общих              1 

        приемщик сырья,   производственных загрязнений и 

        полуфабрикатов и  механических воздействий или 

        готовой продукции Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 



                          Кладовщику дополнительно: 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

  1543  Контролер         Костюм для защиты от общих              1 

        качества          производственных загрязнений и 

        продукции и       механических воздействий 

        технологического  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        процесса;         подноском 

        транспортировщик; Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

        укладчик-         покрытием 

        упаковщик         На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1544  Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

 

  1545  Литейщик          Костюм для защиты от общих              1 

        пластмасс         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1546  Наборщик          Халат для защиты от общих               1 

        текстолитовых     производственных загрязнений и 

        ободов            механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

  1547  Наладчик машин и  Костюм для защиты от общих              1 

        автоматических    производственных загрязнений и 

        линий по          механических воздействий 

        производству      Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        изделий из        подноском 

        пластмасс;        Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 



        слесарь-          Средство индивидуальной защиты      до износа 

        ремонтник;        органов дыхания (СИЗОД) 

        подсобный рабочий противоаэрозольное 

                          Слесарю-ремонтнику на наружных 

                          работах зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1548  Оператор роторной Костюм для защиты от общих              1 

        линии по          производственных загрязнений и 

        производству      механических воздействий 

        изделий из        Халат для защиты от общих               1 

        пластических      производственных загрязнений и 

        масс; прессовщик  механических воздействий 

        изделий из        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        пластмасс         подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1549  Подборщик пресс-  Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        материалов;       производственных загрязнений и 

        таблетировщик     механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1550  Раскрасчик        Костюм для защиты от общих              1 

        изделий; сборщик  производственных загрязнений и 

        изделий из        механических воздействий или 

        пластмасс;        Халат для защиты от общих               1 

        сварщик           производственных загрязнений и 

        пластмасс;        механических воздействий 

        склейщик          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Перчатки трикотажные с точечным      4 пары 

                          покрытием 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1551  Мастер; начальник Костюм для защиты от общих              1 

        смены             производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 



                          подноском 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

        187.1. Механическая обработка и сборка изделий из пластмасс 

 

                                 Рабочие 

 

  1552  Лакировщик        Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1553  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок;        механических воздействий 

        машинист насосных Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        установок         подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1554  Обработчик        Костюм для защиты от общих              1 

        изделий из        производственных загрязнений и 

        пластмасс; резчик механических воздействий 

        заготовок и       Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        изделий из        подноском 

        пластических      Фартук из полимерных материалов     до износа 

        масс; токарь,     Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

        занятый на        покрытием 

        обработке изделий Средство индивидуальной защиты      до износа 

        из пластмасс      органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по резке 

                          оргстекла: 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

  1555  Фотограф          Костюм для защиты от общих              1 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

 

  1556  Штамповщик        Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1557  Мастер; начальник Костюм для защиты от общих              1 

        смены             производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

             187.2. Производство профильно-погонажных изделий 

 

  1558  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        смешивания;       производственных загрязнений и 

        краскотер         механических воздействий 

                          Тапочки кожаные                      2 пары 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Фартук из полимерных материалов  1 на 9 месяцев 

 

  1559  Машинист шприц-   Костюм для защиты от общих              1 

        машины            производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Тапочки кожаные                      2 пары 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

 

  1560  Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

  187.3. Производство изделий из пластмасс методом контактного формования 

 

                                 Рабочие 

 

  1561  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        технологических   механических воздействий 

        стадиях           Фартук из полимерных материалов     до износа 

        производства;     Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        подсобный         подноском 

        рабочий;          Перчатки резиновые или из           до износа 

        транспортировщик; полимерных материалов 

        формовщик         Перчатки для защиты от                6 пар 

        стеклопластиковых растворов кислот и щелочей 

        изделий           Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1562  Маляр             Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1563  Мастер; механик;  Халат для защиты от общих               1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

 



         188. Производство изделий из стеклоткани и стекловолокна 

 

  1564  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        изготовления      производственных загрязнений и 

        нетканых          механических воздействий или 

        стекловолокнистых Халат для защиты от общих               1 

        материалов;       производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        никелирования     Тапочки кожаные                      1 пара 

        стеклоткани;      Головной убор                           1 

        аппаратчик        Очки защитные                       до износа 

        обработки         Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

 

  1565  Изолировщик       Костюм для защиты от общих              1 

        световодов        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Тапочки кожаные                      1 пара 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

 

  1566  Обработчик        Костюм для защиты от общих              1 

        заготовок из      производственных загрязнений и 

        стекловолокна;    механических воздействий 

        раздельщик жгутов Головной убор                           1 

        стекловолокна     Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Тапочки кожаные                      1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

  1567  Оператор          Костюм для защиты от общих              1 

        получения         производственных загрязнений и 

        кварцевых         механических воздействий 

        стекловолокон     Тапочки кожаные                      1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Наушники противошумные              до износа 

 

  1568  Оператор          Костюм для защиты от общих              1 

        получения         производственных загрязнений и 

        оптического       механических воздействий 

        стекловолокна;    Тапочки кожаные                      1 пара 

        съемщик           Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        оптических        Головной убор                           1 

        характеристик;    Средство индивидуальной защиты      до износа 

        укладчик          органов дыхания (СИЗОД) 

        стеклонити в      противоаэрозольное 

        изделия 

 

  1569  Спекальщик        Костюм для защиты от общих              1 

        стекловолокна     производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Тапочки кожаные                      1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

  1570  Шлифовщик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий 

                          Тапочки кожаные                      1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          с нагрудником 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                  189. Производство изоакрилового спирта 

 

  1571  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              1 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        технологических   механических воздействий 

        стадиях           Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        производства      подноском 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

  1572  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий 

        приборам и        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        автоматике;       подноском 

        слесарь-ремонтник Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

                  190. Производство изооктилового спирта 

 

                                 Рабочие 

 

  1573  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              1 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        технологических   механических воздействий 

        стадиях           Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        производства;     подноском 

        машинист          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        компрессорных     Маска или полумаска со сменными     до износа 

        установок;        фильтрами 

        подсобный 

        рабочий; приемщик 

        сырья, 

        полуфабрикатов и 

        готовой продукции 

 

  1574  Машинист насосных Костюм для защиты от общих              1 

        установок;        производственных загрязнений и 

        слесарь-ремонтник механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 



                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1575  Мастер; начальник Костюм для защиты от общих              1 

        смены             производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                 191. Производство изопропилового спирта 

 

                                 Рабочие 

 

  1576  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        абсорбции;        кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        гидролиза;        токсичных веществ и пыли из 

        приемщик сырья,   нетканых материалов 

        полуфабрикатов и  Фартук из полимерных материалов     до износа 

        готовой продукции Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                       до износа 

                          Перчатки для защиты от               4 пары 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1577  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        гидрирования      производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1578  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        перегонки         кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1579  Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа           механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1580  Помощник механика Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 



                          полимерных материалов 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1581  Пробоотборщик     Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1582  Слесарь по        Костюм для защиты от растворов          1 

        контрольно-       кислот и щелочей 

        измерительным     Комбинезон для защиты от            до износа 

        приборам и        токсичных веществ и пыли из 

        автоматике;       нетканых материалов 

        электромонтер по  Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        ремонту и         подноском 

        обслуживанию      Перчатки резиновые или из           до износа 

        электрооборудо-   полимерных материалов 

        вания             Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          При выполнении работ по ремонту 

                          электрооборудования 

                          дополнительно: 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

 

  1583  Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 



                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Головной убор                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1584  Сливщик-разливщик Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1585  Мастер; начальник Костюм для защиты от растворов          1 

        смены             кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 



                          нетканых материалов 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1586  Механик;          Костюм для защиты от растворов          1 

        начальник         кислот и щелочей 

        отделения;        Комбинезон для защиты от            до износа 

        электрик цеха;    токсичных веществ и пыли из 

        электрик участка  нетканых материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1587  Химик             Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

      192. Производство изопропилового спирта реактивных квалификаций 

 

  1588  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 



        перегонки;        кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        производства      токсичных веществ и пыли из 

        химических        нетканых материалов 

        реактивов         Сапоги резиновые с защитным         до износа 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

 

  1589  Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Головной убор                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1590  Сливщик-разливщик Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

       193. Производство ингибитора и ингибированной соляной кислоты 

 



  1591  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        занятые в         кислот и щелочей 

        производстве      Комбинезон для защиты от            до износа 

        ингибитора и      токсичных веществ и пыли из 

        ингибированной    нетканых материалов 

        соляной кислоты;  Белье нательное                    2 комплекта 

        слесарь-ремонтник Фартук из полимерных материалов         1 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

                  194. Производство ингибиторов коррозии 

 

                                 Рабочие 

 

  1592  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        технологических   механических воздействий 

        стадиях           Фартук из полимерных материалов         2 

        производства      Белье нательное                    2 комплекта 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Головной убор                           2 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1593  Мастер; начальник Костюм для защиты от общих              1 

        смены; начальник  производственных загрязнений и 

        отделения         механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Головной убор                           2 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 



                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

             195. Производство индаминов, азина и индофенолов 

 

                                 Рабочие 

 

  1594  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              2 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        основных          механических воздействий 

        технологических   Белье нательное                    2 комплекта 

        стадиях           Фартук из полимерных материалов         2 

        производства      Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском или 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

  1595  Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих              2 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1596  Мастер; начальник Костюм для защиты от общих              2 

        смены             производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

                   196. Производство индиго и тиоиндиго 

 

                                 Рабочие 

 

  1597  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        аммонолиза;       производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        конденсации;      Белье нательное                    2 комплекта 

        аппаратчик        Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        разложения;       подноском                            месяцев 

        аппаратчик        Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        фильтрации;       При выполнении работ по 

        подсобный         фильтрации: 

        рабочий; слесарь- Фартук из полимерных материалов         2 

        ремонтник         Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

 

  1598  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        окисления; резчик производственных загрязнений и 

        металлического    механических воздействий 

        натрия            Белье нательное                    2 комплекта 



                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Резчику металлического натрия: 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноскоми галош резиновых 

 

  1599  Аппаратчик сушки; Костюм для защиты от общих              2 

        укладчик-         производственных загрязнений и 

        упаковщик         механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          При выполнении работ по 

                          упаковке дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1600  Мастер; начальник Костюм для защиты от общих              2 

        смены             производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Резчику металлического натрия: 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подносками галош резиновых 

 

                197. Производство индигозолей и кубозолей 

 

                                 Рабочие 

 

  1601  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        синтеза;          производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        коагуляции;       Белье нательное                    2 комплекта 

        аппаратчик        Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        перегонки;        подноском                            месяцев 

        аппаратчик        Перчатки резиновые или из           до износа 

        разложения;       полимерных материалов 

        аппаратчик        Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        этерификации;     Средство индивидуальной защиты      до износа 

        подсобный         органов дыхания (СИЗОД) 

        рабочий; слесарь- противоаэрозольное 

        ремонтник         Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Аппаратчикам коагуляции, 



                          перегонки, разложения, 

                          этерификации: 

                          Костюм для защиты от растворов          2 

                          кислот и щелочей 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1602  Аппаратчик сушки; Костюм для защиты от общих              2 

        укладчик-         производственных загрязнений и 

        упаковщик         механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          При выполнении работ по сушке 

                          дополнительно: 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

 

  1603  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        фильтрации;       производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        центрифугирования Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1604  Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа           механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1605  Мастер; начальник Костюм для защиты от общих              2 

        смены             производственных загрязнений и 



                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1606  Начальник         Костюм для защиты от общих              1 

        лаборатории (в    производственных загрязнений и 

        промышленности);  механических воздействий или 

        заведующий        Халат для защиты от общих               1 

        лаборатории (в    производственных загрязнений и 

        промышленности);  механических воздействий 

        химик             Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                  198. Производство индикаторной бумаги 

 

  1607  Индикаторщик      Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

 

                 199. Производство индикаторных порошков 

 

                                 Рабочие 

 

  1608  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        синтеза;          кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        дозирования;      токсичных веществ и пыли из 

        аппаратчик        нетканых материалов 

        испарения;        Фартук из полимерных материалов  1 на 9 месяцев 

        аппаратчик        Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        прокаливания      подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1609  Дробильщик;       Костюм для защиты от растворов          1 

        резчик стекла     кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Нарукавники из полимерных            2 пары 

                          материалов 

                          Очки защитные                       до износа 

 

  1610  Запайщик ампул    Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

 

  1611  Комплектовщик     Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Нарукавники из полимерных            1 пара 

                          материалов 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

 

  1612  Машинист моечных  Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        машин             производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Нарукавники из полимерных            4 пары 

                          материалов 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

 

  1613  Механик; слесарь- Костюм для защиты от растворов          1 

        ремонтник         кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      2 пары 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 



                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1614  Наладчик          Костюм для защиты от общих              1 

        стекольных        производственных загрязнений и 

        автоматов и       механических воздействий 

        полуавтоматов     Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

 

  1615  Укладчик-         Костюм для защиты от растворов          2 

        упаковщик,        кислот и щелочей 

        занятый на        Халат для защиты от растворов           2 

        фасовке           кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1616  Инженер; мастер   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      2 пары 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                         200. Производство индола 

 

                                 Рабочие 

 

  1617  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              3 

        конденсации;      производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        кристаллизации;   Белье нательное                    2 комплекта 

        аппаратчик        Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        перегонки;        подноском                            месяцев 

        подсобный         Перчатки резиновые или из            4 пары 



        рабочий; слесарь- полимерных материалов 

        ремонтник         Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          При выполнении подсобных работ: 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

 

  1618  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              3 

        фильтрации        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1619  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              2 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

                        201. Производство индулина 

 

                                 Рабочие 

 

  1620  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          2 

        аммонолиза;       кислот и щелочей 

        подсобный         Комбинезон для защиты от            до износа 

        рабочий; слесарь- токсичных веществ и пыли из 

        ремонтник         нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском или 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          При выполнении слесарных работ 

                          на открытом воздухе зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

  1621  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          2 

        конденсации;      кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        омыления          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском или 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 



                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

  1622  Загрузчик-        Костюм для защиты от общих              2 

        выгрузчик;        производственных загрязнений и 

        укладчик-         механических воздействий 

        упаковщик         Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском или 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Загрузчику-выгрузчику 

                          дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1623  Кочегар           Костюм для защиты от общих              1 

        технологических   производственных загрязнений и 

        печей             механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1624  Мастер; начальник Костюм для защиты от общих              1 

        смены             производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 



                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1625  Механик           Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

            202. Производство ионообменных материалов и мембран 

                          для аналитических целей 

 

                                 Рабочие 

 

  1626  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов          1 

        занятые в         кислот и щелочей 

        технологических   Комбинезон для защиты от            до износа 

        стадиях           токсичных веществ и пыли из 

        производства;     нетканых материалов 

        слесарь-ремонтник Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 



                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1627  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

          203. Производство искусственных смол на основе амидов 

 

                                 Рабочие 

 

  1628  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        подготовки сырья  кислот и щелочей 

        и отпуска         Комбинезон для защиты от            до износа 

        полуфабрикатов и  токсичных веществ и пыли из 

        продукции;        нетканых материалов 

        приемщик сырья,   Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        полуфабрикатов и  подноском                            месяцев 

        готовой продукции Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1629  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        промывки          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1630  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        рассева;          производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        синтеза;          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        аппаратчик сушки; подноском                            месяцев 

        комплектовщик     Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1631  Мастер; начальник Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        смены             производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                   204. Производство итаконовой кислоты 

 

  1632  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              2 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        технологических   механических воздействий 

        стадиях           Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        производства;     подноском или 



        машинист          Тапочки кожаные                      2 пары 

        компрессорных     Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        установок; 

        машинист насосных 

        установок 

 

  1633  Машинист моечных  При выполнении работ на мойке 

        машин             бродильных камер: 

                          Костюм для защиты от общих              2 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

                          205. Производство йода 

 

     205.1. Сырьевое хозяйство производств йода и брома. Заготовка рапы 

 

                                 Рабочие 

 

  1634  Бригадир на       Костюм для защиты от общих              1 

        участке основного производственных загрязнений и 

        производства,     механических воздействий 

        занятый подземным Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        ремонтом скважин  подноском 

        и на добыче       Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

        буровой воды;     Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        оператор по       Оператору по подготовке скважин 

        подготовке        к капитальному ремонту и 

        скважин к         подземному ремонту и оператору 

        капитальному и    по подземному ремонту скважин: 

        подземному        Костюм из огнестойких                   1 

        ремонту; оператор материалов для защиты от 

        по подземному     повышенных температур 

        ремонту скважин   На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1635  Водитель          Костюм для защиты от общих              1 

        автомобиля;       производственных загрязнений и 

        машинист          механических воздействий 

        подъемника;       Костюм из огнестойких                   1 

        машинист          материалов для защиты от 

        промывочного      повышенных температур 

        агрегата;         Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        оператор          подноском 

        дистанционного    Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        пульта управления Водителю автомобиля: 

        в химическом      Комбинезон для защиты от общих          1 

        производстве      производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 



                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1636  Машинист насосных Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        установок         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

  1637  Плотник           При выполнении работ по ремонту 

                          бассейнового хозяйства: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм из огнестойких            1 на 9 месяцев 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1638  Рабочий на        Костюм для защиты от общих              1 

        геофизических     производственных загрязнений и 

        работах; рабочий, механических воздействий 

        занятый на        Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        очистке шламового подноском 

        бассейна и        Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        болтушек; рабочий Рабочему, занятому на очистке 

        на топографо-     шламового бассейна и болтушек: 

        геодезических     Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

        работах           производственных загрязнений и 



                          механических воздействий 

                          Костюм из огнестойких              1 на 2 года 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1639  Геолог;           Костюм для защиты от общих              1 

        геодезист;        производственных загрязнений и 

        геофизик; мастер  механических воздействий 

        буровой;          Костюм из огнестойких                   1 

        начальник базы;   материалов для защиты от 

        техник            повышенных температур 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Водителю автомобиля: 

                          Комбинезон для защиты от общих          1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1640  Мастер по ремонту Костюм для защиты от общих              1 

        скважин           производственных загрязнений и 

        (капитальному,    механических воздействий 

        подземному)       Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Оператору по подготовке скважин 



                          к капитальному ремонту и 

                          подземному ремонту и оператору 

                          по подземному ремонту скважин: 

                          Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

     205.2. Сырьевое хозяйство производств йода и брома. Получение йода 

 

                                 Рабочие 

 

  1641  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        абсорбции;        производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        выщелачивания;    Костюм для защиты от растворов          2 

        аппаратчик        кислот и щелочей 

        приготовления     Комбинезон для защиты от            до износа 

        химических        токсичных веществ и пыли из 

        растворов;        нетканых материалов 

        аппаратчик        Белье нательное                    2 комплекта 

        производства      Фартук из полимерных материалов     до износа 

        химических        Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

        реактивов;        подноском 

        загрузчик-        Перчатки резиновые или из           до износа 

        выгрузчик;        полимерных материалов 

        подсобный         На наружных работах и в 

        рабочий; слесарь- неотапливаемых помещениях зимой 

        ремонтник;        дополнительно: 

        уборщик           Костюм для защиты от общих          по поясам 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1642  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        кристаллизации;   производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        отжима; укладчик- Костюм для защиты от растворов          2 

        упаковщик         кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 



                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Сапоги резиновые с защитным          4 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1643  Аппаратчик сушки; Костюм для защиты от общих              1 

        бригадир на       производственных загрязнений и 

        участках          механических воздействий 

        основного         Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        производства,     кислот и щелочей 

        занятый в         Комбинезон для защиты от            до износа 

        отделении         токсичных веществ и пыли из 

        реактивных углей  нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Бригадирам, занятым в отделении 

                          кислотной станции: 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от растворов          2 

                          кислот и щелочей 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1644  Электромонтер по  Костюм для защиты от растворов          1 



        ремонту и         кислот и щелочей 

        обслуживанию      Комбинезон для защиты от            до износа 

        электрооборудо-   токсичных веществ и пыли из 

        вания             нетканых материалов 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1645  Мастер, занятый в Костюм для защиты от общих              1 

        отделении         производственных загрязнений и 

        реактивных углей  механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1646  Мастер; начальник Костюм для защиты от общих              1 

        смены             производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 



                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1647  Механик           Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

       205.3. Производство сублимированного йода и йодистого калия 

 

  1648  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              1 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        технологических   механических воздействий 

        стадиях           Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        производства;     кислот и щелочей 

        подсобный         Комбинезон для защиты от            до износа 

        рабочий; уборщик  токсичных веществ и пыли из 

        производственных  нетканых материалов 

        помещений;        Белье нательное                    2 комплекта 

        укладчик-         Фартук из полимерных материалов     до износа 

        упаковщик,        Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        занятый фасовкой  подноском                            месяцев 

        йодистого калия   Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

     206. Производство калия марганцовокислого, бария марганцовокислого 

 

                                 Рабочие 

 

  1649  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        каустификации;    производственных загрязнений и 

        слесарь-ремонтник механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов  1 на 9 месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Головной убор                           1 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1650  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        синтеза           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 



                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1651  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        электролиза;      производственных загрязнений и 

        электромонтер по  механических воздействий 

        ремонту и         Белье нательное                    2 комплекта 

        обслуживанию      Фартук из полимерных материалов         2 

        электрооборудо-   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        вания             подноском 

                          Нарукавники из полимерных            2 пары 

                          материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1652  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        занятые           производственных загрязнений и 

        получением        механических воздействий 

        фармокопейного    Белье нательное                    2 комплекта 

        продукта          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Головной убор                           1 

 

  1653  Машинист мельниц  Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1654  Мастер            При выполнении работ в 

                          производстве манганата: 

                          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1655  Начальник смены   Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          При выполнении работ в 

                          производстве манганата: 

                          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов  1 на 9 месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Головной убор                           1 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

  1656  Начальник участка Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                   207. Производство кальциевой селитры 

 

                                 Рабочие 

 

  1657  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        выпаривания;      производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        кристаллизации    Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1658  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        дозирования       кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1659  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        фильтрации        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 



  1660  Изолировщик на    Костюм для защиты от общих              1 

        термоизоляции,    производственных загрязнений и 

        каменщик, маляр,  механических воздействий 

        плотник,          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        штукатур, занятые подноском 

        в отделении цеха  Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1661  Подсобный рабочий Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

  1662  Слесарь-          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        ремонтник;        производственных загрязнений и 

        слесарь-электрик  механических воздействий 

        по ремонту        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        электрооборудо-   подноском 

        вания             Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1663  Уборщик           Костюм для защиты от общих              1 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

  1664  Укладчик-         Костюм для защиты от общих              1 

        упаковщик         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

  1665  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              1 



        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        вания             подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1666  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1667  Начальник         Костюм для защиты от общих              1 

        отделения         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

              208. Производство капролактама по методу ГИАП 

 

              208.1. Отделение гидрирования и восстановления 

 



  1668  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              1 

        непосредственно   производственных загрязнений и 

        занятые в         механических воздействий 

        основных          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        технологических   подноском 

        стадиях           Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        отделения;        Перчатки резиновые или из           до износа 

        слесарь-ремонтник полимерных материалов 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнение слесарных работ 

                          на открытом воздухе зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1669  Подсобный рабочий Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

                       208.2. Отделение нитрования 

 

                                 Рабочие 

 

  1670  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов          1 

        занятые           кислот и щелочей 

        непосредственно в Комбинезон для защиты от            до износа 

        основных          токсичных веществ и пыли из 

        технологических   нетканых материалов 

        стадиях           Фартук из полимерных материалов     до износа 

        отделения;        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        слесарь-ремонтник подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении слесарных работ 

                          на открытом воздухе зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 



                          вкладышами 

 

  1671  Машинист          Костюм для защиты от растворов          1 

        компрессорных     кислот и щелочей 

        установок;        Комбинезон для защиты от            до износа 

        машинист насосных токсичных веществ и пыли из 

        установок         нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1672  Мастер; механик;  Костюм для защиты от растворов          1 

        начальник смены   кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

     209. Производство капролактама, гидрирование фенола (производство 

                             циклогексанола) 

 

                                 Рабочие 

 

  1673  Аппаратчик        Фильтрующая защитная одежда        1 комплект 

        выпаривания       Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  1674  Аппаратчик        Фильтрующая защитная одежда        1 комплект 

        гидрирования;     Комбинезон для защиты от            до износа 

        аппаратчик        токсичных веществ и пыли из 

        обжига;           нетканых материалов 

        аппаратчик        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        плавления         подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 



                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1675  Аппаратчик        При выполнении работ по очистке 

        очистки газа      газа: 

                          Фильтрующая защитная одежда        1 комплект 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1676  Аппаратчик        Фильтрующая защитная одежда        1 комплект 

        подготовки сырья  Комбинезон для защиты от            до износа 

        и отпуска         токсичных веществ и пыли из 

        полуфабрикатов и  нетканых материалов 

        продукции         Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1677  Водитель          Костюм для защиты от общих              1 

        погрузчика,       производственных загрязнений и 



        водитель электро- механических воздействий 

        и автотележки,    Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        занятые в         подноском 

        производстве      Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

        капролактама      покрытием 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1678  Газосварщик       Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1679  Машинист крана    Костюм для защиты от общих              1 

        (крановщик),      производственных загрязнений и 

        занятый в цехе    механических воздействий 

        лактама           Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

 

  1680  Подсобный рабочий Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 



                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1681  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий 

        приборам и        Галоши диэлектрические              до износа 

        автоматике;       Перчатки диэлектрические            до износа 

        электромонтер по  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        ремонту и         подноском 

        обслуживанию      Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        электрооборудо-   На наружных работах и в 

        вания             неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1682  Слесарь-ремонтник При выполнении работ с фенолом: 

                          Фильтрующая защитная одежда        1 комплект 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 



                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1683  Заместитель       Костюм для защиты от общих              1 

        начальника цеха;  производственных загрязнений и 

        мастер; механик;  механических воздействий 

        начальник смены;  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        начальник         подноском 

        отделения;        Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        начальник цеха    Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

        209.1. Дегидрирование циклогексанола и ректификация анона 

 

                                 Рабочие 

 

  1684  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        дегидрирования    производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1685  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 



        перегонки;        производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        подготовки сырья  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        и отпуска         подноском 

        полуфабрикатов и  Перчатки резиновые или из           до износа 

        продукции;        полимерных материалов 

        кладовщик;        Перчатки для защиты от                6 пар 

        машинист насосных растворов кислот и щелочей 

        установок         Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1686  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий 

        приборам и        Галоши диэлектрические              до износа 

        автоматике;       Перчатки диэлектрические            до износа 

        электромонтер по  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        ремонту и         подноском 

        обслуживанию      Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        электрооборудо- 

        вания 

 

  1687  Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

                        Руководители и специалисты 

 

  1688  Заместитель       Костюм для защиты от общих              1 

        начальника цеха;  производственных загрязнений и 

        мастер; механик;  механических воздействий 

        начальник смены;  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        начальник цеха    подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        209.2. Синтез капролактама 

 

  1689  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        абсорбции;        кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        изомеризации;     токсичных веществ и пыли из 

        аппаратчик        нетканых материалов 

        нейтрализации;    Белье нательное                    2 комплекта 

        аппаратчик        Перчатки резиновые или из           до износа 

        оксимирования;    полимерных материалов 

        машинист насосных Перчатки для защиты от               12 пар 

        установок         растворов кислот и щелочей 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении работ на стадии 

                          абсорбции и оксимирования: 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1690  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        кристаллизации;   производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 



        перегонки         Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

 

  1691  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        подготовки сырья  кислот и щелочей 

        и отпуска         Комбинезон для защиты от            до износа 

        полуфабрикатов и  токсичных веществ и пыли из 

        продукции         нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

  1692  Кладовщик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

  1693  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий 

        приборам и        Галоши диэлектрические              до износа 

        автоматике;       Перчатки диэлектрические            до износа 

        электромонтер по  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        ремонту и         подноском 

        обслуживанию      Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        электрооборудо- 

        вания 

 

  1694  Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 



                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1695  Укладчик-         Костюм для защиты от общих              1 

        упаковщик         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

 

             210. Производство карандашей против запотевания 

 

  1696  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        синтеза           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1697  Укладчик-         Костюм для защиты от общих              1 

        упаковщик         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

        211. Производство карбамидных смол, карбамидных пластмасс 

 

  1698  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              2 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        технологических   механических воздействий 

        стадиях           Фартук из полимерных материалов     до износа 

        производства;     Белье нательное                    2 комплекта 

        краскотер;        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        мастер; машинист  подноском 

        (кочегар)         Сапоги резиновые с защитным          1 пара 



        котельной,        подноском 

        занятый в цехе    Перчатки резиновые или из            12 пар 

        глипталей;        полимерных материалов 

        машинист мельниц; Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        механик;          Головной убор                           1 

        начальник смены;  Очки защитные                       до износа 

        подсобный         Средство индивидуальной защиты      до износа 

        рабочий;          органов дыхания (СИЗОД) 

        просеивальщик;    противоаэрозольное 

        слесарь по        На наружных работах и в 

        контрольно-       неотапливаемых помещениях зимой 

        измерительным     дополнительно: 

        приборам и        Костюм для защиты от общих          по поясам 

        автоматике;       производственных загрязнений и 

        слесарь-          механических воздействий на 

        ремонтник;        утепляющей прокладке 

        укладчик-         Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

        упаковщик;        защитным подноском или 

        электромонтер по  Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

        ремонту и         защитным подноском, или 

        обслуживанию      Валенки с резиновым низом           по поясам 

        электрооборудо-   Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

        вания             морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                    212. Производство карбида кальция 

 

                   212.1. Известково-обжигательные печи 

 

                                 Рабочие 

 

  1699  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        обжига;           производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        очистки газа;     Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        загрузчик-        подноском 

        выгрузчик         Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1700  Дробильщик;       Костюм для защиты от общих              1 

        машинист крана    производственных загрязнений и 

        (крановщик);      механических воздействий 

        подсобный рабочий Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 



                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1701  Транспортерщик    Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1702  Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

  1703  Электромонтер по  Комбинезон для защиты от общих          2 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        вания             подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1704  Механик;          Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        212.2. Шихтовое отделение 

 

  1705  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        подготовки сырья  производственных загрязнений и 

        и отпуска         механических воздействий 

        полуфабрикатов и  Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        продукции;        подноском 

        весовщик;         Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        дробильщик;       или 

        шихтовщик         Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Головной убор                       до износа 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 



                          противоаэрозольное 

                          Шихтовщику: 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от растворов          3 

                          кислот и щелочей 

                          При заправке карбидных печей 

                          дополнительно: 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                          212.3. Карбидные печи 

 

                                 Рабочие 

 

  1706  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        окисления;        производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        отстаивания;      Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        аппаратчик        подноском 

        очистки газа;     Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        машинист крана    Фартук из полимерных материалов         2 

        (крановщик)       Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным         до износа 

                          подноском 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1707  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          2 

        плавления;        кислот и щелочей 

        слесарь-ремонтник Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 



                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Головной убор                       до износа 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении слесарных работ 

                          на открытом воздухе зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1708  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          3 

        сплавления;       кислот и щелочей 

        сливщик-          Комбинезон для защиты от            до износа 

        разливщик;        токсичных веществ и пыли из 

        бригадир на       нетканых материалов 

        участках          Белье нательное                    2 комплекта 

        основного         Фартук из полимерных материалов         2 

        производства      Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Носки хлопчатобумажные               4 пары 

                          Головной убор                       до износа 

 

  1709  Оператор          Костюм для защиты от общих              1 

        дистанционного    производственных загрязнений и 

        пульта управления механических воздействий 

        в химическом      Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        производстве      подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

  1710  Подсобный рабочий Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов  1 на 9 месяцев 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 



                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1711  Шихтовщик         Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Головной убор                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1712  Электродчик       Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1713  Механик;          Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 



                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

    212.4. Охлаждение, дробление, сортировка и упаковка карбида кальция 

 

  1714  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        охлаждения;       производственных загрязнений и 

        дробильщик;       механических воздействий 

        укладчик-         Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        упаковщик         подноском                            месяцев 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении дробильных работ 

                          дополнительно: 

                          Гетры огнестойкие                    2 пары 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1715  Весовщик          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1716  Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 



        химического       производственных загрязнений и 

        анализа           механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

 

  1717  Пробоотборщик     Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1718  Транспортировщик  Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1719  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        вания             подноском                            месяцев 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 



                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                  212.5. Приготовление электродной массы 

 

  1720  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        отделении         механических воздействий 

        приготовления     Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        электродной       подноском                            месяцев 

        массы;            Белье нательное                    2 комплекта 

        дробильщик;       Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        машинист мельниц  Головной убор                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                       213. Производство карбинола 

 

                                 Рабочие 

 

  1721  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              2 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        технологических   механических воздействий 

        стадиях           Белье нательное                    2 комплекта 

        производства      Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

 

  1722  Машинист          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        холодильной       производственных загрязнений и 

        установки         механических воздействий 

                          Туфли резиновые                      2 пары 

                          Перчатки с полимерным покрытием      2 пары 



                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

 

  1723  Подсобный рабочий Костюм для защиты от растворов          2 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

 

  1724  Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Нарукавники из полимерных            3 пары 

                          материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

  1725  Укладчик-         Костюм для защиты от растворов          1 

        упаковщик         кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1726  Мастер; начальник Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        смены             производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

                     214. Производство карбоферрогеля 

 

  1727  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов          2 

        занятые в         кислот и щелочей 

        производстве      Комбинезон для защиты от            до износа 

        карбоферрогеля    токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                     215. Производство карбюризатора 



 

  1728  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        приготовления     производственных загрязнений и 

        химических        механических воздействий 

        растворов;        Белье нательное                    2 комплекта 

        аппаратчик        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        смешивания        подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1729  Аппаратчик сушки  Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1730  Загрузчик-        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        выгрузчик         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                     216. Производство катализаторов 

 

                                 Рабочие 

 

  1731  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        гранулирования;   производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        пропитки;         Белье нательное                    2 комплекта 

        аппаратчик        Фартук из полимерных материалов         2 

        смешивания;       Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        аппаратчик        подноском 

        экстрагирования   Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

  1732  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        дозирования;      производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        приготовления     Белье нательное                    2 комплекта 

        катализаторов;    Фартук из полимерных материалов         2 

        аппаратчик        Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        приготовления     подноском                            месяцев 

        связующих;        Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        аппаратчик        Средство индивидуальной защиты      до износа 

        приготовления     органов дыхания (СИЗОД) 

        химических        противоаэрозольное 

        растворов;        На наружных работах и в 

        аппаратчик        неотапливаемых помещениях зимой 

        растворения;      дополнительно: 

        шихтовщик         Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1733  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        обжига;           производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        плавления;        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        аппаратчик        подноском 

        прокаливания;     Белье нательное                    2 комплекта 

        кочегар           Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        технологических   Средство индивидуальной защиты      до износа 

        печей             органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1734  Аппаратчик сушки; Костюм для защиты от общих              1 

        аппаратчик        производственных загрязнений и 

        термообработки    механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 



                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1735  Дробильщик;       Костюм для защиты от общих              1 

        подсобный         производственных загрязнений и 

        рабочий;          механических воздействий 

        просеивальщик;    Белье нательное                    2 комплекта 

        транспортировщик; Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        укладчик-         подноском 

        упаковщик         Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1736  Контролер         Костюм для защиты от общих              1 

        качества          производственных загрязнений и 

        продукции и       механических воздействий 

        технологического  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        процесса;         подноском 

        пробоотборщик     Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 



  1737  Пирометрист;      Костюм для защиты от общих              1 

        электромонтер по  производственных загрязнений и 

        ремонту и         механических воздействий 

        обслуживанию      Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        электрооборудо-   подноском 

        вания             Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1738  Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки кожаные                      6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1739  Термист;          Костюм из огнестойких                   1 

        обжигальщик       материалов для защиты от 

        отходов металла   повышенных температур 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1740  Уборщик           Костюм для защиты от общих              2 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               2 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1741  Мастер; начальник Костюм для защиты от общих              1 

        смены             производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

         217. Производство катализаторов для производства аммиака 

 

                                 Рабочие 

 



  1742  Аппаратчик обжига Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1743  Аппаратчик        При выполнении работ на 

        плавления         электроплавке и кислородной 

                          плавке: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении плавильных работ: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1744  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        приготовления     кислот и щелочей 

        катализатора;     Комбинезон для защиты от            до износа 

        машинист крана    токсичных веществ и пыли из 

        (крановщик);      нетканых материалов 

        электромонтер по  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        ремонту и         подноском 

        обслуживанию      Перчатки резиновые или из            2 пары 

        электрооборудо-   полимерных материалов 

        вания             Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1745  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        растворения       кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 



                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

 

  1746  Дробильщик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1747  Машинист мельниц; Комбинезон для защиты от общих   1 на 9 месяцев 

        таблетировщик     производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1748  Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по 

                          обслуживанию установки 

                          приготовления катализатора 

                          синтеза аммиака: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 



                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1749  Мастер            При выполнении работ в отделении 

                          растворения: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          При выполнении работ в других 

                          отделениях: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1750  Механик;          Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

   218. Производство катализаторов для винилацетата и других органических 

                         синтетических продуктов 

 

                                 Рабочие 

 

  1751  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        приготовления     производственных загрязнений и 

        катализатора      механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1752  Мастер            Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                   219. Производство керсиловых изделий 

 

  1753  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        обжига;           производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        смешивания        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

 

  1754  Модельщик         Костюм для защиты от общих              1 

        гипсовых моделей  производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

  1755  Паяльщик по       Костюм для защиты от растворов          1 

        винипласту        кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 



                   220. Производство кислорода и азота 

 

                                 Рабочие 

 

  1756  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих         2 на 2 года 

        воздухоразделения производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Плащ для защиты от воды             дежурный 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Футболка или                       4 на 2 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Головной убор                           1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным         до износа 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску               2 на 2 года 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе с базальтом 

                          дополнительно: 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Жилет утепленный                        1 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

                          Перчатки полушерстянные              3 пары 

 

  1757  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих         2 на 2 года 

        газоразделения    производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Плащ для защиты от воды             дежурный 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Футболка или                       4 на 2 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Головной убор                           1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 



                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Нарукавники из полимерных           до износа 

                          материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску               2 на 2 года 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Жилет утепленный                        1 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Шапка-ушанка                       1 на 3 года 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

                          Перчатки полушерстяные                6 пар 

                          Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара на 2 

                          поясах                                года 

 

  1758  Аппаратчик        Костюм из огнестойких материалов        1 

        подготовки сырья  для защиты от повышенных 

        и отпуска         температур 

        полуфабрикатов и  Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        продукции         подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1759  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        получения         производственных загрязнений и 

        углекислоты       механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1760  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        приготовления     кислот и щелочей 

        химических        Белье нательное                    2 комплекта 

        растворов         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 



                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток кислотощелочестойкий          до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1761  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        сжигания          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      24 пары 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 



                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1762  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        синтеза           кислот и щелочей 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1763  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        электролиза       кислот и щелочей или 

                          Костюм устойчивый к воздействию         1 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 



                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Нарукавники из полимерных             6 пар 

                          материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки диэлектрические            дежурные 

                          Галоши диэлектрические              дежурные 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

 

  1764  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        непосредственно   производственных загрязнений и 

        занятые в         механических воздействий 

        основных          Фартук из полимерных материалов         2 

        технологических   Сапоги резиновые с защитным         до износа 

        стадиях           подноском 

        производства      Перчатки резиновые или из           до износа 

        кислорода и азота полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1765  Водитель          Костюм для защиты от общих              1 

        автомобиля        производственных загрязнений и 



                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Жилет сигнальный 2 класса защиты        1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         по морским 

                          производственных загрязнений и       районам 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Жилет утепленный                        1 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по морским 

                          защитным подноском, или              районам 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1766  Испытатель        Костюм для защиты от общих              1 

        баллонов;         производственных загрязнений и 

        наполнитель       механических воздействий 

        баллонов;         Белье нательное                    2 комплекта 

        приемщик          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        баллонов;         подноском или 

        транспортировщик  Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 



                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе с химреагентами 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1767  Кладовщик;        Халат для защиты от общих               1 

        контролер         производственных загрязнений и 

        качества          механических воздействий или 

        продукции и       Костюм для защиты от общих              1 

        технологического  производственных загрязнений и 

        процесса          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          При работе с кислотами или 

                          щелочами: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей или 

                          Халат для защиты от растворов           1 

                          кислот и щелочей 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Туфли кожаные                        1 пара 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 



                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1768  Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа           механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

 

  1769  Маляр             Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов    1 на 2 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 



                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1770  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        бульдозера        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса защиты        1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки антивибрационные             6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1771  Машинист          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок         механических воздействий 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 



                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1772  Машинист насосных Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        установок         кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском, или                       месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 



                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        4 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1773  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        холодильных       производственных загрязнений и 

        установок         механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1774  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        экскаватора       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса защиты        1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 



                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1775  Наполнитель       Костюм для защиты от воды или      1 на 2 года 

        баллонов          Плащ для защиты от воды            1 на 2 года 

                          Костюм для защиты от общих         2 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Жилет сигнальный 2 класса защиты        1 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Головной убор                           1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с            2 на 2 года 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 



                          утеплителем) 

                          Жилет утепленный                   1 на 4 года 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Шапка-ушанка                       1 на 3 года 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

                          Перчатки полушерстяные                6 пар 

                          Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара на 2 

                          поясах                                года 

 

  1776  Плотник           Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Полуботинки кожаные с защитным       1 пара 

                          подноском, или 

                          Туфли кожаные                        1 пара 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1777  Приемщик баллонов Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               2 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Жилет сигнальный 2 класса защиты        1 



                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Шапка-ушанка                       1 на 3 года 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

                          Перчатки полушерстяные               3 пары 

 

  1778  Пробоотборщик     Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1779  Рабочий           При выполнении работ на складе 

                          баллонов: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          При выполнении работ по 

                          обезжириванию и окраске 

                          баллонов: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Фартук из полимерных материалов         1 



                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1780  Слесарь аварийно- Костюм для защиты от общих              1 

        восстановительных производственных загрязнений и 

        работ             механических воздействий 

                          Гидрокостюм                         до износа 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 



                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1781  Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе с перлитом 

                          дополнительно: 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        4 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1782  Сливщик-разливщик При выполнении работ со 

                          сжиженным газом: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 



                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1783  Токарь            Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Головной убор                           1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1784  Тракторист        Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 



                          кислот и щелочей 

                          Жилет сигнальный 2 класса защиты        1 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Шапка-ушанка                       1 на 3 года 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

                          Перчатки полушерстяные               3 пары 

 

  1785  Транспортировщик  Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Жилет сигнальный 2 класса защиты        1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Туфли кожаные                        1 пара 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 



                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1786  Уборщик           Костюм для защиты от общих              1 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1787  Электрогазосвар-  Костюм из огнестойких материалов        1 

        щик               для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток лицевой электросварщика с     до износа 

                          автоматически затемняющимся 

                          светофильтром или 



                          Маска сварщика с автономным         до износа 

                          блоком подачи воздуха 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1788  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        вания             подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1789  Заместитель       Костюм для защиты от общих              1 

        начальника        производственных загрязнений и 

        установки;        механических воздействий или 

        начальник         Костюм для защиты от растворов          1 

        установки;        кислот и щелочей 

        заместитель       Белье нательное                    2 комплекта 

        начальника цеха;  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        начальник цеха    подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 



                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от растворов     1 на 2 года 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1790  Инженер-технолог  Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 



                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от растворов     1 на 2 года 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1791  Мастер            Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1792  Мастер по ремонту Костюм для защиты от общих              1 

        технологического  производственных загрязнений и 

        оборудования;     механических воздействий 

        мастер по ремонту Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 



        оборудования      Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1793  Механик (механик  Костюм для защиты от общих              1 

        цеха)             производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса защиты        1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 



                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1794  Начальник         Костюм для защиты от общих              1 

        отделения         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 



  1795  Начальник смены   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Страховочная или удерживающая       до износа 

                          привязь (пояс предохранительный) 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1796  Начальник         Костюм для защиты от общих              1 

        установки         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию         1 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 



                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1797  Начальник         Костюм для защиты от растворов          1 

        участка;          кислот и щелочей 

        заместитель       Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        начальника        подноском 

        участка; мастер   Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

        участка           покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Шапка-ушанка                       1 на 3 года 

                          Перчатки с защитным покрытием       до износа 

                          морозостойкие с утепляющими 



                          вкладышами 

                          Перчатки полушерстяные              до износа 

 

  1798  Старший мастер    Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе на химическом 

                          оборудовании дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1799  Старший мастер по Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 



                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При занятости на котельном 

                          оборудовании дополнительно: 

                          Костюм из огнестойких материалов        1 

                          для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          При занятости на 

                          энергоустановках дополнительно: 

                          Костюм для защиты от воздействия   1 на 2 года 

                          электрической дуги из 

                          огнестойких тканей 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          При занятости на ремонтах 

                          трубопроводов дополнительно: 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1800  Старший мастер по Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту           производственных загрязнений и 

        технологического  механических воздействий 

        оборудования      Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 



                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1801  Техник по учету   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

 

        221. Производство кислоты Дина, нафтиламиннафтоловой кислоты 

 

                                 Рабочие 

 

  1802  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              2 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        технологических   механических воздействий 

        стадиях           Белье нательное                    2 комплекта 

        производства;     Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 



        подсобный         подноском                            месяцев 

        рабочий; слесарь- Перчатки резиновые или из            4 пары 

        ремонтник         полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          При выполнении работ по 

                          цианированию: 

                          Костюм для защиты от общих              2 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1803  Мастер; начальник Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        смены             производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

                        222. Производство клеев БФ 

 

                                 Рабочие 

 

  1804  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              1 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        технологических   механических воздействий 

        стадиях           Фартук из полимерных материалов     до износа 

        производства;     Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        подсобный рабочий подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Подсобному рабочему на наружных 

                          работах зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1805  Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1806  Механик;          Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 



                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

                     223. Производство клея циакрина 

 

  1807  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        производства      производственных загрязнений и 

        химических        механических воздействий 

        реактивов         Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Нарукавники из полимерных            2 пары 

                          материалов 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

           224. Производство коагулянта (сернокислый алюминий) 

 

  1808  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        синтеза;          кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        дозирования;      токсичных веществ и пыли из 

        аппаратчик        нетканых материалов 

        кристаллизации;   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        слесарь-ремонтник подноском 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Нарукавники из полимерных            2 пары 

                          материалов 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

 

  1809  Машинист крана    Костюм для защиты от общих              1 

        (крановщик)       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 



                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

            225. Производство коллоидно-графитовых препаратов 

 

                                 Рабочие 

 

  1810  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов          2 

        занятые в         кислот и щелочей 

        технологических   Комбинезон для защиты от            до износа 

        стадиях           токсичных веществ и пыли из 

        производства;     нетканых материалов 

        машинист мельниц; Белье нательное                    2 комплекта 

        слесарь-ремонтник Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по сушке: 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          При выполнении слесарных работ 

                          на открытом воздухе зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1811  Гардеробщик;      Костюм для защиты от общих              1 

        машинист по       производственных загрязнений и 

        стирке и ремонту  механических воздействий или 

        спецодежды        Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Полуботинки кожаные с защитным       1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным     до износа 

                          покрытием 

 

  1812  Кладовщик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 



 

  1813  Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа           механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1814  Рабочий, занятый  Костюм для защиты от общих              1 

        на раздаче молока производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Полуботинки кожаные с защитным       1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным     до износа 

                          покрытием 

                          Головной убор                           1 

 

  1815  Транспортировщик  Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1816  Уборщик           Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 



                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1817  Электромонтер по  Костюм для защиты от растворов          2 

        ремонту и         кислот и щелочей 

        обслуживанию      Белье нательное                    2 комплекта 

        электрооборудо-   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        вания             подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1818  Мастер; начальник Костюм для защиты от растворов          2 

        смены             кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по сушке: 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          При выполнении слесарных работ 

                          на открытом воздухе зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1819  Механик           Костюм для защиты от общих              1 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                       226. Производство компаундов 

 

  1820  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        полимеризации;    производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        фильтрации;       Белье нательное                    2 комплекта 

        аппаратчик        Фартук из полимерных материалов         2 

        производства      Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        химических        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        реактивов;        подноском 

        мастер; механик   Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

   227. Производство композиций, вставок и клея для аккумуляторных баков 

 

  1821  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        технологических   механических воздействий 

        стадиях           Белье нательное                    2 комплекта 

        производства;     Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        слесарь-ремонтник подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           2 

                          Очки защитные                       до износа 

 

  1822  Кладовщик; мастер Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

 

  1823  Контролер         Костюм для защиты от общих              1 

        качества          производственных загрязнений и 

        продукции и       механических воздействий 

        технологического  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 



        процесса;         подноском 

        начальник смены   Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

 

  1824  Обработчик        Костюм для защиты от общих              1 

        изделий из        производственных загрязнений и 

        пластмасс;        механических воздействий 

        сварщик           Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        пластмасс;        подноском 

        склейщик          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1825  Подсобный рабочий Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1826  Прессовщик        Костюм для защиты от общих              1 

        изделий из        производственных загрязнений и 

        пластмасс         механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                    228. Производство контактной массы 

 

                                 Рабочие 

 

  1827  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        производства      производственных загрязнений и 

        контактной массы; механических воздействий 

        аппаратчик        Фартук из полимерных материалов  1 на 9 месяцев 

        отжима;           Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        аппаратчик        подноском                            месяцев 

        фильтрации        Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 



                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  1828  Аппаратчик сушки; Костюм для защиты от общих              2 

        прессовщик;       производственных загрязнений и 

        укладчик-         механических воздействий 

        упаковщик;        Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

        формовщик         подноском 

        электродной массы Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1829  Слесарь-          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        ремонтник;        производственных загрязнений и 

        уборщик           механических воздействий 

        производственных  Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        помещений         подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1830  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 



                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                      229. Производство контейнеров 

 

                     229.1. Резинокордные контейнеры 

 

  1831  Вулканизаторщик;  Костюм для защиты от общих              1 

        вырубщик          производственных загрязнений и 

        заготовок и       механических воздействий 

        изделий;          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

        закройщик         покрытием 

        резиновых деталей Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        и изделий;        подноском 

        клейщик           Очки защитные                       до износа 

        резиновых,        Средство индивидуальной защиты      до износа 

        полимерных        органов дыхания (СИЗОД) 

        деталей и         противоаэрозольное 

        изделий; 

        ремонтировщик 

        резиновых 

        изделий; съемщик 

        резиновых изделий 

 

                         229.2. Мягкие контейнеры 

 

  1832  Рабочий           Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Тапочки кожаные                      2 пары 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Очки защитные                       до износа 

 

              230. Производство кормового монокальцийфосфата 

 

                                 Рабочие 

 

  1833  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              1 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        технологических   механических воздействий 

        стадиях           Комбинезон для защиты от            до износа 

        производства;     токсичных веществ и пыли из 

        машинист крана    нетканых материалов 

        (крановщик);      Головной убор                           1 

        слесарь-          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        ремонтник;        подноском или 

        оператор          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        дистанционного    подноском 

        пульта управления Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        в химическом      подноском 

        производстве      Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 



                          При выполнении работ на стадии 

                          грануляции на открытом воздухе 

                          зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          При выполнении работ на стадии 

                          грануляции и рассева 

                          дополнительно: 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Очки защитные                       до износа 

 

  1834  Кладовщик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1835  Слесарь-          Костюм для защиты от общих              1 

        инструментальщик  производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 



                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1836  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий или 

        приборам и        Костюм для защиты от растворов          1 

        автоматике        кислот и щелочей 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1837  Транспортерщик    Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 



                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1838  Уборщик           Костюм для защиты от общих              1 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

  1839  Укладчик-         Костюм для защиты от общих              1 

        упаковщик,        производственных загрязнений и 

        занятый на        механических воздействий 

        фасовке           Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 



  1840  Электрогазосвар-  Костюм из огнестойких материалов        1 

        щик               для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Полусапоги кожаные с защитным        2 пары 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              дежурные 

                          Перчатки диэлектрические            дежурные 

                          Перчатки для защиты от               4 пары 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Щиток лицевой электросварщика с     до износа 

                          автоматически затемняющимся 

                          светофильтром 

                          Коврик диэлектрический              до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм из огнестойких материалов    по поясам 

                          для защиты от повышенных 

                          температур на утепляющей 

                          прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1841  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Комбинезон для защиты от            до износа 

        вания             токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от воздействия   1 на 2 года 

                          электрической дуги из 

                          огнестойких тканей 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1842  Заместитель       Костюм для защиты от общих              1 

        начальника цеха;  производственных загрязнений и 

        мастер; механик;  механических воздействий 

        начальник         Комбинезон для защиты от            до износа 

        отделения;        токсичных веществ и пыли из 

        начальник смены;  нетканых материалов 

        начальник цеха;   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        старший мастер    подноском или 

        контрольно-       Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        измерительных     подноском 

        приборов и        Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        автоматизации;    Каска защитная                     1 на 3 года 

        технолог          Подшлемник под каску                    1 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

 

  1843  Инженер по        Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту; инженер  производственных загрязнений и 

        по организации и  механических воздействий или 

        нормированию      Халат для защиты от общих               1 

        труда; экономист  производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

     231. Производство кормовых преципитатов и других кормовых фосфатов 

 

                                 Рабочие 

 



  1844  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        абсорбции         кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1845  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        дозирования       кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 



                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1846  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        нейтрализации     кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Головной убор                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1847  Аппаратчик обжига Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от общих              1 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1848  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        очистки газа      кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 



                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1849  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        подготовки сырья  кислот и щелочей 

        и отпуска         Комбинезон для защиты от            до износа 

        полуфабрикатов и  токсичных веществ и пыли из 

        продукции         нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 



                          Страховочная или удерживающая       до износа 

                          привязь (пояс предохранительный) 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1850  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        рассева           кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 



                          вкладышами 

 

  1851  Аппаратчик сушки; Костюм для защиты от общих              1 

        грузчик; машинист производственных загрязнений и 

        насосных          механических воздействий 

        установок;        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        машинист          подноском 

        перегружателей;   Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        оператор по       Головной убор                       до износа 

        обслуживанию      На наружных работах и в 

        пылегазоулавли-   неотапливаемых помещениях зимой 

        вающих установок; дополнительно: 

        транспортировщик  Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1852  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        теплоутилизации   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          В условиях пониженных температур 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 



                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1853  Аппаратчик        Костюм для защиты от воды               1 

        химводоочистки    Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1854  Кладовщик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 



                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1855  Машинист крана    Костюм для защиты от общих              1 

        (крановщик)       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 



                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1856  Машинист мельниц  Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1857  Оператор          Костюм для защиты от общих              1 

        дистанционного    производственных загрязнений и 

        пульта управления механических воздействий или 

        в химическом      Халат для защиты от общих               1 

        производстве      производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 



                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1858  Плотник           Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 



                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1859  Слесарь-          Костюм для защиты от общих              1 

        ремонтник;        производственных загрязнений и 

        слесарь-сантехник механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от воздействия   1 на 2 года 

                          электрической дуги из 

                          огнестойких тканей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе на химическом 

                          оборудовании дополнительно: 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1860  Чистильщик        Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от растворов          1 



                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Противогаз шланговый                до износа 

                          Страховочная или удерживающая       до износа 

                          привязь (пояс предохранительный) 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1861  Электромонтер по  Костюм для защиты от воздействия   1 на 2 года 

        ремонту и         электрической дуги из 

        обслуживанию      огнестойких тканей 

        электрооборудо-   Костюм для защиты от растворов          1 

        вания             кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 



                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от воздействия    по поясам 

                          электрической дуги из 

                          огнестойких тканей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1862  Заместитель       Костюм для защиты от общих              1 

        начальника цеха;  производственных загрязнений и 

        начальник цеха    механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 



                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1863  Инженер по        Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1864  Инженер-технолог  Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1865  Мастер; мастер по Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту           производственных загрязнений и 

        оборудования      механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 



                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1866  Мастер по ремонту Костюм для защиты от общих              1 

        технологического  производственных загрязнений и 

        оборудования      механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 



                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1867  Механик           Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1868  Начальник         Костюм для защиты от общих              1 

        отделения;        производственных загрязнений и 

        начальник смены   механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 



                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1869  Приборист цеха    Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 



                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1870  Специалист        Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 



                          вкладышами 

 

  1871  Энергетик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        232. Производство корунда 

 

                                 Рабочие 

 

  1872  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              1 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        основных          механических воздействий 

        технологических   Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        стадиях           подноском или                        месяцев 

        производства      Тапочки кожаные                    1 пара на 9 

                                                               месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           4 



                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  1873  Изготовитель      Костюм для защиты от общих              1 

        приспособлений    производственных загрязнений и 

        для выращивания   механических воздействий или 

        монокристаллов    Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Тапочки кожаные                    1 пара на 9 

                                                               месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  1874  Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа;          механических воздействий или 

        пробоотборщик     Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Тапочки кожаные                    1 пара на 9 

                                                               месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1875  Просеивальщик;    Костюм для защиты от общих              1 

        сортировщик       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Тапочки кожаные                    1 пара на 9 

                                                               месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  1876  Рабочие, занятые  Костюм для защиты от общих              1 

        на резке и        производственных загрязнений и 

        шлифовке корунда  механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих        1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Тапочки кожаные                    1 пара на 9 



                                                               месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  1877  Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Тапочки кожаные                    1 пара на 9 

                                                               месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1878  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        вания             подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1879  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник         производственных загрязнений и 

        отделения         механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 



 

  1880  Начальник смены   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Тапочки кожаные                    1 пара на 9 

                                                               месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           4 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

     233. Производство красителей: хризофенина, бриллиантового желтого 

                      и кислотного желтого для валки 

 

                                 Рабочие 

 

  1881  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        синтеза;          кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        аммонолиза;       токсичных веществ и пыли из 

        аппаратчик        нетканых материалов 

        осаждения;        Белье нательное                    2 комплекта 

        аппаратчик        Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        перегонки;        подноском или                        месяцев 

        аппаратчик        Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

        плавления         подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по 

                          алкилированию: 

                          Костюм для защиты от общих              2 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          При выполнении работ по 

                          осаждению дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

 

  1882  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        фильтрации;       производственных загрязнений и 

        подсобный         механических воздействий 

        рабочий; слесарь- Белье нательное                    2 комплекта 

        ремонтник         Фартук из полимерных материалов         2 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          При выполнении слесарных работ: 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Комбинезон для защиты от общих          2 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1883  Мастер; начальник Костюм для защиты от общих              2 

        смены             производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 



                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

 

  234. Производство красного фосфора, фосфидов цинка, сернистого фосфора, 

                           фосфористого кальция 

 

                                 Рабочие 

 

  1884  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          2 

        возгонки          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1885  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          2 

        отстаивания       кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1886  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        подготовки сырья  производственных загрязнений и 

        и отпуска         механических воздействий 

        полуфабрикатов и  Белье нательное                    2 комплекта 

        продукции;        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        транспортировщик  подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1887  Аппаратчик по     Костюм для защиты от растворов          1 

        сбору и           кислот и щелочей 

        обогащению шлама; Комбинезон для защиты от            до износа 

        машинист моечных  токсичных веществ и пыли из 

        машин; рабочий,   нетканых материалов 

        занятый на        Белье нательное                    2 комплекта 

        очистке шламовых  Фартук из полимерных материалов  1 на 9 месяцев 

        бассейнов и       Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        болтушек;         подноском                            месяцев 

        шламовщик         Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 



                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1888  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          2 

        производства      кислот и щелочей 

        красного фосфора  Комбинезон для защиты от            до износа 

        (старший);        токсичных веществ и пыли из 

        аппаратчик        нетканых материалов 

        производства      Белье нательное                    2 комплекта 

        фосфорных         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        соединений        подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Очки защитные                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1889  Жестянщик;        Костюм для защиты от общих              1 

        паяльщик          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1890  Загрузчик-        Костюм для защиты от растворов          2 

        выгрузчик; маляр, кислот и щелочей 



        непосредственно   Комбинезон для защиты от            до износа 

        занятый на        токсичных веществ и пыли из 

        работах в цехе;   нетканых материалов 

        сливщик-          Костюм для защиты от общих          до износа 

        разливщик;        производственных загрязнений и 

        шихтовщик         механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Шихтовщику: 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1891  Кладовщик;        Костюм для защиты от растворов          1 

        укладчик-         кислот и щелочей 

        упаковщик,        Комбинезон для защиты от            до износа 

        занятый на        токсичных веществ и пыли из 

        укупорке          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1892  Маркировщик;      Костюм для защиты от растворов          1 

        укладчик-         кислот и щелочей 

        упаковщик         Комбинезон для защиты от            до износа 



                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Укладчику-упаковщику 

                          дополнительно: 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1893  Машинист крана    Костюм для защиты от общих              1 

        (крановщик)       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1894  Слесарь-          Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        ремонтник;        кислот и щелочей 

        электросварщик    Комбинезон для защиты от            до износа 

        ручной сварки     токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 



                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1895  Уборщик           Костюм для защиты от растворов          1 

        производственных  кислот и щелочей 

        помещений         Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1896  Электромонтер по  Костюм для защиты от растворов          1 

        ремонту и         кислот и щелочей 

        обслуживанию      Комбинезон для защиты от            до износа 

        электрооборудо-   токсичных веществ и пыли из 

        вания             нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 



                          Очки защитные                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1897  Мастер; начальник Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        смены; механик    кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1898  Начальник         Костюм для защиты от растворов          1 

        отделения         кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Очки защитные                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                 235. Производство красной кровяной соли 

 

  1899  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        производства      производственных загрязнений и 

        химических        механических воздействий 

        реактивов;        Белье нательное                    2 комплекта 

        аппаратчик        Фартук из полимерных материалов         2 

        электролиза;      Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        слесарь-ремонтник подноском                            месяцев 

                          Нарукавники из полимерных            3 пары 

                          материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1900  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              2 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Белье нательное                    2 комплекта 

        вания             Фартук из полимерных материалов         2 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Нарукавники из полимерных            3 пары 

                          материалов 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

       236. Производство крезидина, крезэтидина, нитрометокситолуола, 

               этиламиноокситолуола, этиламиносульфокислоты 

 

                                 Рабочие 

 

  1901  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        ацетилирования;   кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        кристаллизации;   токсичных веществ и пыли из 

        аппаратчик        нетканых материалов 

        синтеза;          Белье нательное                    2 комплекта 

        аппаратчик        Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

        осаждения;        подноском 

        аппаратчик        Перчатки резиновые или из            4 пары 

        фильтрации        полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по 

                          фильтрации дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

 

  1902  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        восстановления    производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

  1903  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        дистилляции;      производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        перегонки;        Белье нательное                    2 комплекта 

        аппаратчик        Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        экстрагирования   подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1904  Аппаратчик сушки; Костюм для защиты от общих              2 

        укладчик-         производственных загрязнений и 

        упаковщик         механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

  1905  Подсобный         Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        рабочий; слесарь- кислот и щелочей 

        ремонтник         Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском или 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 



                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1906  Мастер; начальник Костюм для защиты от общих              2 

        смены             производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

                  237. Производство кремнемедного сплава 

 

                                 Рабочие 

 

  1907  Дробильщик        Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           2 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 



  1908  Машинист крана    Костюм для защиты от общих              1 

        (крановщик)       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Головной убор                           1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1909  Плавильщик        Костюм для защиты от растворов          1 

        металла и сплавов кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  1910  Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от растворов          2 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Головной убор                           1 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 



                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1911  Электросварщик    Костюм из огнестойких материалов 1 на 9 месяцев 

        ручной сварки     для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1912  Мастер            Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

        238. Производство кремнефтористого натрия, кремнефтористого 

                            алюминия, криолита 

 

                                 Рабочие 



 

  1913  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов     2 на 2 года 

        непосредственно   кислот и щелочей 

        занятые в         Костюм устойчивый к воздействию    1 на 2 года 

        производстве      кислот и щелочей из огнестойких 

        кремнефтористого  материалов 

        натрия,           Комбинезон для защиты от            до износа 

        кремнефтористого  токсичных веществ и пыли из 

        алюминия,         нетканых материалов 

        криолита;         Белье нательное                    2 комплекта 

        загрузчик-        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        выгрузчик         подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1914  Машинист мельниц; Костюм для защиты от растворов     2 на 2 года 

        укладчик-         кислот и щелочей 

        упаковщик (в том  Костюм устойчивый к воздействию    1 на 2 года 

        числе занятый на  кислот и щелочей из огнестойких 

        фасовке)          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 



                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1915  Рабочий, занятый  Халат для защиты от общих          2 на 2 года 

        раздачей молока   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Туфли кожаные                        1 пара 

                          Перчатки трикотажные с точечным     до износа 

                          покрытием 

                          Головной убор                           1 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

 

  1916  Транспортировщик  Костюм для защиты от растворов     2 на 2 года 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 



                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1917  Мастер; начальник Костюм для защиты от общих         2 на 2 года 

        отделения;        производственных загрязнений и 

        начальник смены   механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов     2 на 2 года 

                          кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию    2 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 



                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

             239. Производство кремниевой кислоты и ее солей 

 

  1918  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        обессоливания     кислот и щелочей 

        воды; аппаратчик  Комбинезон для защиты от            до износа 

        производства      токсичных веществ и пыли из 

        химических        нетканых материалов 

        реактивов;        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        машинист мельниц  подноском 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Нарукавники из полимерных           до износа 

                          материалов 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

         240. Производство кремнийорганических лаков и жидкостей 

 

                                 Рабочие 

 

  1919  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              2 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        технологических   механических воздействий 

        стадиях           Белье нательное                    2 комплекта 

        производства;     Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        подсобный         подноском или                        месяцев 

        рабочий; слесарь- Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        ремонтник         подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 



                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1920  Кладовщик         Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1921  Сливщик-          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        разливщик;        производственных загрязнений и 

        укладчик-         механических воздействий 

        упаковщик         Фартук из полимерных материалов         2 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 



                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1922  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              2 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Белье нательное                    2 комплекта 

        вания             Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1923  Мастер; начальник Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        смены             производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1924  Механик;          Костюм для защиты от общих              1 

        начальник         производственных загрязнений и 

        отделения         механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 



                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

 241. Производство кремнийорганических соединений, производство мономерных 

                        соединений (силанхлоридов) 

 

                                 Рабочие 

 

  1925  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        занятые в         кислот и щелочей 

        технологических   Комбинезон для защиты от            до износа 

        стадиях           токсичных веществ и пыли из 

        производства;     нетканых материалов 

        загрузчик-        Белье нательное или                2 комплекта 

        выгрузчик;        Футболка                           4 на 2 года 

        машинист моечных  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        машин; слесарь-   подноском или 

        ремонтник;        Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        сливщик-разливщик подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1926  Дробильщик;       Костюм для защиты от растворов          1 



        машинист мельниц; кислот и щелочей 

        просеивальщик;    Комбинезон для защиты от            до износа 

        контролер         токсичных веществ и пыли из 

        качества          нетканых материалов 

        продукции и       Костюм для защиты от общих              1 

        технологического  производственных загрязнений и 

        процесса          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1927  Кладовщик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Тапочки кожаные                      1 пара 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 



                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1928  Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа           механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Тапочки кожаные                      1 пара 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 



                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1929  Подсобный         Костюм для защиты от растворов          1 

        рабочий; уборщик  кислот и щелочей 

        производственных  Комбинезон для защиты от            до износа 

        помещений         токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1930  Электромонтер по  Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        ремонту и         кислот и щелочей 

        обслуживанию      Комбинезон для защиты от            до износа 

        электрооборудо-   токсичных веществ и пыли из 

        вания             нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 



                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1931  Механик; мастер;  Костюм для защиты от растворов          1 

        начальник         кислот и щелочей 

        отделения;        Комбинезон для защиты от            до износа 

        начальник цеха;   токсичных веществ и пыли из 

        начальник смены   нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 



                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

       242. Производство крепкой азотной кислоты методом концентрации 

 

                                 Рабочие 

 

  1932  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        концентрирования  кислот и щелочей 

        кислот;           Комбинезон для защиты от            до износа 

        аппаратчик        токсичных веществ и пыли из 

        дозирования;      нетканых материалов 

        чистильщик        Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1933  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 



        нагрева           производственных загрязнений и 

        теплоносителей    механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1934  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        нейтрализации     кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 



                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1935  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        очистки жидкости  кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 



                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1936  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        перегонки         кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1937  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        подготовки сырья  кислот и щелочей 

        и отпуска         Комбинезон для защиты от            до износа 

        полуфабрикатов    токсичных веществ и пыли из 

        и продукции;      нетканых материалов 

        старший           Костюм для защиты от воды               1 

        аппаратчик        Белье нательное или                2 комплекта 

        подготовки сырья  Футболка                           4 на 2 года 

        и отпуска         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        полуфабрикатов    подноском или 

        и продукции       Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 



                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1938  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        смешивания        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 



                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1939  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        фильтрации        кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1940  Газосварщик,      Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        паяльщик,         кислот и щелочей 

        электросварщик    Комбинезон для защиты от            до износа 

        ручной сварки,    токсичных веществ и пыли из 



        занятые в         нетканых материалов 

        отделении цеха    Фартук из полимерных материалов         2 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Наколенники                          2 пары 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Галоши диэлектрические              дежурные 

                          Перчатки диэлектрические            дежурные 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1941  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        газодувных        производственных загрязнений и 

        машин; машинист   механических воздействий 

        компрессорных     Белье нательное или                2 комплекта 

        установок         Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 



                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1942  Машинист крана    Костюм для защиты от общих              1 

        (крановщик)       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Полуботинки кожаные с защитным       1 пара 

                          подноском или 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 



                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1943  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        насосных          производственных загрязнений и 

        установок         механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1944  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        холодильных       производственных загрязнений и 

        установок         механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 



                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1945  Оператор по       Костюм для защиты от растворов          1 

        обслуживанию      кислот и щелочей 

        пылегазоулавли-   Комбинезон для защиты от            до износа 

        вающих            токсичных веществ и пыли из 

        установок         нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от общих          до износа 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 



                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1946  Плотник           При выполнении работ в отделении 

                          цеха: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском или 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 



                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1947  Подсобный         Костюм для защиты от растворов          1 

        рабочий           кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1948  Пробоотборщик     Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 



                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1949  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий 

        приборам и        Костюм для защиты от растворов          1 

        автоматике        кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 



                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1950  Слесарь-          Костюм для защиты от общих              1 

        ремонтник         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 



                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1951  Сливщик-          Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        разливщик         кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1952  Токарь            Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 



                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе на химическом 

                          оборудовании дополнительно: 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1953  Уборщик           Костюм для защиты от растворов          1 

        производственных  кислот и щелочей 

        помещений         Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 



                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1954  Футеровщик        Костюм для защиты от растворов          1 

        (кислотоупорщик)  кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 



                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1955  Электрогазосвар-  Костюм из огнестойких материалов        1 

        щик               для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              дежурные 

                          Перчатки диэлектрические            дежурные 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток лицевой электросварщика с     до износа 

                          автоматически затемняющимся 

                          светофильтром 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 



                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1956  Электромонтер по  Костюм для защиты от воздействия   1 на 2 года 

        ремонту и         электрической дуги из 

        обслуживанию      огнестойких тканей 

        электрооборудо-   Костюм для защиты от растворов          1 

        вания             кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от воздействия    по поясам 

                          электрической дуги из 

                          огнестойких тканей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 



 

  1957  Ведущий инженер   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1958  Заместитель       Костюм для защиты от общих              1 

        начальника цеха;  производственных загрязнений и 

        начальник цеха    механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 



                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1959  Заместитель       Костюм для защиты от общих              1 

        начальника цеха   производственных загрязнений и 

        по оборудованию;  механических воздействий 

        начальник цеха    Костюм для защиты от растворов          1 

        по оборудованию;  кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 



                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1960  Инженер           Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 



                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1961  Инженер-технолог  Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 



  1962  Мастер            Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1963  Мастер по         Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту           производственных загрязнений и 

        технологического  механических воздействий 

        оборудования      Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 



                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1964  Мастер по         Костюм для защиты от воздействия   1 на 2 года 

        ремонту           электрической дуги из 

        электрооборудо-   огнестойких тканей 

        вания             Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 



                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от воздействия    по поясам 

                          электрической дуги из 

                          огнестойких тканей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1965  Механик цеха;     Костюм для защиты от общих              1 

        механик           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1966  Начальник бюро    Костюм для защиты от общих              1 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1967  Начальник         Костюм для защиты от общих              1 

        отделения         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 



                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1968  Начальник смены   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 



                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1969  Начальник         Костюм для защиты от общих              1 

        участка           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 



                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1970  Специалист        Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1971  Старший мастер    Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 



                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1972  Старший мастер    Костюм для защиты от воздействия   1 на 2 года 

        по ремонту        электрической дуги из 

        электрооборудо-   огнестойких тканей 

        вания             Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 



                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от воздействия    по поясам 

                          электрической дуги из 

                          огнестойких тканей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1973  Технолог цеха     Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 



                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1974  Энергетик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

     243. Производство крепкой азотной кислоты методом прямого синтеза 

 

                                  Рабочие 

 

  1975  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        концентрирования  кислот и щелочей 

        кислот            Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1976  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 



        нейтрализации     кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1977  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        очистки жидкости  кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 



                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1978  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        перегонки         кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 



                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1979  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        подготовки сырья  кислот и щелочей 

        и отпуска         Комбинезон для защиты от            до износа 

        полуфабрикатов    токсичных веществ и пыли из 

        продукции         нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1980  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        занятые в         кислот и щелочей 

        технологических   Комбинезон для защиты от            до износа 

        стадиях           токсичных веществ и пыли из 

        производства;     нетканых материалов 

        сливщик-          Белье нательное                    2 комплекта 

        разливщик         Фартук из полимерных материалов         2 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Головной убор                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1981  Каменщик,         Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        изолировщик на    кислот и щелочей 

        термоизоляции,    Костюм для защиты от воды               1 

        обмуровщик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        кислотных         токсичных веществ и пыли из 

        резервуаров,      нетканых материалов 

        огнеупорщик,      Белье нательное или                2 комплекта 

        печник, занятые   Футболка                           4 на 2 года 

        в отделении цеха  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 



                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1982  Кладовщик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Туфли резиновые                      1 пара 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1983  Машинист крана    Костюм для защиты от общих              1 

        (крановщик)       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Полуботинки кожаные с защитным       1 пара 

                          подноском или 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1984  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        насосных          производственных загрязнений и 

        установок         механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 



                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1985  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        холодильных       производственных загрязнений и 

        установок         механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 



                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1986  Оператор по       Костюм для защиты от общих              1 

        обслуживанию      производственных загрязнений и 

        пылегазоулавли-   механических воздействий 

        вающих            Комбинезон для защиты от            до износа 

        установок         токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 



                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1987  Плотник, занятый  Костюм для защиты от растворов          1 

        в отделении цеха  кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1988  Подсобный         Костюм для защиты от растворов          1 

        рабочий           кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 



                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1989  Пробоотборщик     Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 



                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1990  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий 

        приборам и        Костюм для защиты от растворов          1 

        автоматике        кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 



                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1991  Слесарь-          Костюм для защиты от общих              1 

        ремонтник         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 



                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1992  Старший           Костюм для защиты от растворов          1 

        аппаратчик        кислот и щелочей 

        подготовки сырья  Костюм для защиты от воды               1 

        и отпуска         Белье нательное или                2 комплекта 

        полуфабрикатов и  Футболка                           4 на 2 года 

        продукции 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1993  Токарь            Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 



                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе на химическом 

                          оборудовании дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1994  Уборщик           Костюм для защиты от растворов          1 

        производственных  кислот и щелочей 

        помещений         Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 



                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1995  Футеровщик        Костюм для защиты от растворов          1 

        (кислотоупорщик)  кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 



                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1996  Электрогазосвар-  Костюм из огнестойких материалов        1 

        щик               для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток лицевой электросварщика с     до износа 

                          автоматически затемняющимся 

                          светофильтром 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1997  Электромонтер по  Костюм для защиты от воздействия   1 на 2 года 

        ремонту и         электрической дуги из 

        обслуживанию      огнестойких тканей 

        электрооборудо-   Костюм для защиты от растворов          1 

        вания             кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 



                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от воздействия    по поясам 

                          электрической дуги из 

                          огнестойких тканей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  1998  Ведущий инженер   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 



                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  1999  Заместитель       Костюм для защиты от общих              1 

        начальника цеха;  производственных загрязнений и 

        начальник цеха    механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 



                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2000  Заместитель       Костюм для защиты от общих              1 

        начальника цеха   производственных загрязнений и 

        по оборудованию   механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 



                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2001  Инженер           Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 



                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2002  Инженер-технолог  Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2003  Мастер            Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 



                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2004  Мастер по ремонту Костюм для защиты от общих              1 

        технологического  производственных загрязнений и 

        оборудования      механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 



                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2005  Мастер по ремонту Костюм для защиты от воздействия   1 на 2 года 

        электрооборудо-   электрической дуги из 

        вания             огнестойких тканей 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 



                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от воздействия    по поясам 

                          электрической дуги из 

                          огнестойких тканей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2006  Механик цеха      Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 



                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2007  Начальник бюро    Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2008  Начальник         Костюм для защиты от общих              1 

        отделения         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 



                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2009  Начальник смены   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 



                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2010  Начальник участка Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 



                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2011  Специалист        Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2012  Старший мастер    Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2013  Старший мастер    Костюм для защиты от воздействия   1 на 2 года 

        по ремонту        электрической дуги из 

        электрооборудо-   огнестойких тканей 

        вания             Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 



                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от воздействия    по поясам 

                          электрической дуги из 

                          огнестойких тканей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2014  Технолог цеха     Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 



                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2015  Энергетик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 



                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                  243.1. Аммиачно-холодильное отделение 

 

                                  Рабочие 

 

  2016  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок;        механических воздействий 

        машинист          Белье нательное или                2 комплекта 

        холодильных       Футболка                           4 на 2 года 

        установок         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2017  Слесарь-          При выполнении работ по ремонту 

        ремонтник         компрессоров: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2018  Заместитель       Костюм для защиты от общих              1 

        начальника цеха;  производственных загрязнений и 

        мастер; механик;  механических воздействий 

        начальник         Белье нательное или                2 комплекта 

        отделения;        Футболка                           4 на 2 года 

        начальник смены;  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        начальник цеха    подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 



                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

            244. Производство кронов, лазури железной, милиори, 

                    сухих пигментов и порошковых красок 

 

                                  Рабочие 

 

  2019  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          2 

        гранулирования;   кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        дозирования;      токсичных веществ и пыли из 

        аппаратчик        нетканых материалов 

        нейтрализации;    Фартук из полимерных материалов     до износа 

        аппаратчик        Белье нательное или                2 комплекта 

        окисления;        Футболка                           4 на 2 года 

        аппаратчик        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        осаждения;        подноском или 

        аппаратчик        Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        приготовления     подноском 

        химических        Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        растворов;        подноском                            месяцев 

        аппаратчик        Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        смешивания        Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 



                          При выполнении работ в 

                          производстве железоокисных 

                          пигментов и порошковых красок: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2020  Аппаратчик мокрой Костюм для защиты от общих              2 

        классификации;    производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        промывки;         Белье нательное или                2 комплекта 

        аппаратчик        Футболка                           4 на 2 года 

        фильтрации;       Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        уборщик           подноском или 

        производственных  Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        помещений         подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Уборщику производственных 

                          помещений дополнительно: 

                          Халат для защиты от общих               2 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          При выполнении работ на фильтр- 

                          прессах дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 



                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2021  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        обжига;           производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        очистки газа;     Белье нательное или                2 комплекта 

        аппаратчик        Футболка                           4 на 2 года 

        прокаливания;     Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        аппаратчик сушки  подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2022  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          2 

        синтеза           кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 



                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2023  Бондарь-          При выполнении работ в 

        укупорщик         отделениях сухих пигментов и 

                          порошковых красок: 

                          Костюм для защиты от общих              2 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении работ в кроновых 

                          отделениях: 



                          Комбинезон для защиты от общих          2 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2024  Бригадир на       Костюм для защиты от растворов          2 

        участках          кислот и щелочей 

        основного         Комбинезон для защиты от            до износа 

        производства      токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          При выполнении работ в отделении 

                          сухих пигментов: 

                          Комбинезон для защиты от общих          2 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 



                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2025  Весовщик          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2026  Дробильщик;       Костюм для защиты от общих              2 

        машинист          производственных загрязнений и 

        мельниц;          механических воздействий 

        просеивальщик     Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 



                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2027  Оператор по       Костюм для защиты от растворов          2 

        обслуживанию      кислот и щелочей 

        пылегазоулавли-   Комбинезон для защиты от            до износа 

        вающих установок  токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2028  Паяльщик;         Костюм для защиты от растворов          2 

        паяльщик по       кислот и щелочей 



        свинцу (свинцо-   Комбинезон для защиты от            до износа 

        вопаяльщик);      токсичных веществ и пыли из 

        футеровщик        нетканых материалов 

        (кислотоупорщик)  Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2029  Плотник           При выполнении работ на ремонте 

                          оборудования варочных отделений: 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным         до износа 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 



                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2030  Подсобный         При выполнении работ в варочных 

        рабочий           отделениях: 

                          Костюм для защиты от растворов          2 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении работ в 

                          отделениях сухих пигментов и 

                          порошковых красок: 

                          Комбинезон для защиты от общих          2 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2031  Приемщик сырья,   Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        полуфабрикатов    производственных загрязнений и 

        и готовой         механических воздействий 

        продукции;        Белье нательное или                2 комплекта 

        кладовщик         Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 



                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2032  Слесарь-          При выполнении работ в 

        ремонтник         размольных отделениях: 

                          Костюм для защиты от общих              2 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          В варочных отделениях: 

                          Костюм для защиты от растворов          2 

                          кислот и щелочей 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 



                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2033  Мастер;           Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

  2034  Механик           Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении работ в 

                          производстве железоокисных 

                          пигментов и порошковых красок: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                      245. Производство ксантогената 

 

                                  Рабочие 

 

  2035  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              2 

        занятые           производственных загрязнений и 



        в основных        механических воздействий 

        технологических   Белье нательное или                2 комплекта 

        стадиях           Футболка                           4 на 2 года 

        производства;     Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        аппаратчик        подноском или 

        подготовки        Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        сырья и отпуска   подноском 

        полуфабрикатов    Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        и продукции;      подноском 

        подсобный         Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

        рабочий;          кислот и щелочей 

        слесарь-          Перчатки резиновые или из            12 пар 

        ремонтник;        полимерных материалов 

        электромонтер     Каска защитная                     1 на 2 года 

        по ремонту        Подшлемник под каску (с                 1 

        и обслуживанию    однослойным или трехслойным 

        электрооборудо-   утеплителем) 

        вания             Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Электромонтеру по ремонту и 

                          обслуживанию электрооборудования 

                          дополнительно: 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2036  Газосварщик;      Костюм из огнестойких материалов        1 

        электросварщик    для защиты от повышенных 

        ручной сварки     температур 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 



                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2037  Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа           механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Тапочки кожаные                      1 пара 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 



                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2038  Пробоотборщик     Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Тапочки кожаные                      1 пара 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2039  Заместитель       Костюм для защиты от общих              1 

        начальника цеха;  производственных загрязнений и 

        начальник цеха;   механических воздействий 

        начальник         Белье нательное или                2 комплекта 

        участка           Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 



                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2040  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 



                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2041  Начальник         Костюм для защиты от общих              1 

        лаборатории (в    производственных загрязнений и 

        промышленности);  механических воздействий или 

        заведующий        Халат для защиты от общих               1 

        лаборатории (в    производственных загрязнений и 

        промышленности)   механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Тапочки кожаные                      1 пара 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

             246. Производство кубовых красителей, красителей 

              для химических волокон и полупродуктов для них 

 

                                  Рабочие 

 

  2042  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              2 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        технологических   механических воздействий 

        стадиях           Белье нательное или                2 комплекта 

        производства;     Футболка                           4 на 2 года 

        машинист          Фартук из полимерных материалов         2 

        мельниц;          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        подсобный         подноском или 

        рабочий;          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 



        слесарь-          подноском 

        ремонтник;        Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

        сливщик-          покрытием или 

        разливщик;        Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        укладчик-         Перчатки резиновые или из            12 пар 

        упаковщик         полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работах с кислыми 

                          продуктами: 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от растворов          2 

                          кислот и щелочей 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Аппаратчикам подготовки сырья и 

                          отпуска полуфабрикатов и 

                          продукции, сепарирования, 

                          смешивания и фильтрации: 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2043  Мастер;           Костюм для защиты от общих              2 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 



                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе с кислыми продуктами: 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

           247. Производство лаков и эмалей на полимеризационных 

                         смолах и эфирах целлюлозы 

 

                                  Рабочие 

 

  2044  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        диспергирования   производственных загрязнений и 

        пигментов и       механических воздействий 

        красителей;       Белье нательное или                2 комплекта 

        аппаратчик        Футболка                           4 на 2 года 

        фильтрации        Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          с нагрудником 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 



                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2045  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        дозирования;      производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        смешивания;       Фартук из полимерных материалов     до износа 

        сливщик-          Белье нательное или                2 комплекта 

        разливщик         Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2046  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 



        получения лаков   производственных загрязнений и 

        и эмалей на       механических воздействий 

        полимеризацион-   Фартук из полимерных материалов     до износа 

        ных смолах;       с нагрудником 

        аппаратчик        Белье нательное или                2 комплекта 

        подготовки        Футболка                           4 на 2 года 

        сырья и отпуска   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        полуфабрикатов    подноском или 

        и продукции;      Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        аппаратчик        подноском 

        приготовления     Перчатки резиновые или из            12 пар 

        замесов;          полимерных материалов 

        аппаратчик        Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        составления       Каска защитная                     1 на 2 года 

        эмалей;           Подшлемник под каску (с                 1 

        загрузчик-        однослойным или трехслойным 

        выгрузчик         утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2047  Аппаратчик        При выполнении работ по 

        приготовления     изготовлению моечных, 

        химических        нейтрализующих составов и 

        растворов         смывок: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 



                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2048  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        центрифугиро-     производственных загрязнений и 

        вания             механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          с нагрудником 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 



                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2049  Бондарь-          Костюм для защиты от общих              1 

        укупорщик;        производственных загрязнений и 

        столяр            механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2050  Маляр             При выполнении работ с 

                          применением пульверизатора: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 



                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2051  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        газогенераторной  производственных загрязнений и 

        станции           механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском или 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 



                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2052  Приемщик сырья,   Костюм для защиты от общих              1 

        полуфабрикатов    производственных загрязнений и 

        и готовой         механических воздействий 

        продукции;        Белье нательное или                2 комплекта 

        кладовщик;        Футболка                           4 на 2 года 

        укладчик-         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        упаковщик         подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2053  Рабочий, занятый  Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        перекачкой лаков  производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          с нагрудником 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 



                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2054  Слесарь-          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        ремонтник;        производственных загрязнений и 

        электромонтер     механических воздействий 

        по ремонту и      Белье нательное или                2 комплекта 

        обслуживанию      Футболка                           4 на 2 года 

        электрооборудо-   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        вания             подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Электромонтеру по ремонту и 

                          обслуживанию электрооборудования 

                          дополнительно: 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2055  Чистильщик        При выполнении работ по чистке 

                          внутреннего объема аппаратуры: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2056  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 



                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

            248. Производство лаков на конденсационных смолах, 

                          олифы и рафинация масел 

 

                                  Рабочие 

 

  2057  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        нагрева           производственных загрязнений и 

        теплоносителей;   механических воздействий 

        аппаратчик        Белье нательное или                2 комплекта 

        сжигания;         Футболка                           4 на 2 года 

        кочегар           Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        технологических   подноском или 

        печей, машинист   Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        (кочегар)         подноском 

        котельной,        Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        занятые           Каска защитная                     1 на 2 года 

        обслуживанием     Подшлемник под каску (с                 1 

        лаковарочных и    однослойным или трехслойным 

        олифоварочных     утеплителем) 

        котлов            Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 



                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2058  Аппаратчик-       Костюм для защиты от общих              1 

        олифовар;         производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        синтеза           Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2059  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        осаждения;        производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        очистки           Белье нательное или                2 комплекта 

        жидкости;         Футболка                           4 на 2 года 

        аппаратчик        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        растворения       подноском или 



        лаковых основ;    Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        аппаратчик-       подноском 

        сиккативовар      Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2060  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        подготовки сырья  производственных загрязнений и 

        и отпуска         механических воздействий 

        полуфабрикатов и  Белье нательное или                2 комплекта 

        продукции,        Футболка                           4 на 2 года 

        приемщик сырья,   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        полуфабрикатов и  подноском или 

        готовой           Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        продукции,        подноском 

        занятые на        Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        приемке           Каска защитная                     1 на 2 года 

        сырья, закачке    Подшлемник под каску (с                 1 

        лаков в авто- и   однослойным или трехслойным 

        железнодорожные   утеплителем) 

        цистерны          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 



                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2061  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        стандартизации;   производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        центрифугиро-     Фартук из полимерных материалов         2 

        вания             с нагрудником 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2062  Бригадир на       Костюм для защиты от общих              1 

        участках          производственных загрязнений и 

        основного         механических воздействий 

        производства      Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 



                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2063  Загрузчик-        При выполнении работ по 

        выгрузчик         обслуживанию котлов: 

                          Костюм для защиты от общих              2 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          с нагрудником 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 



                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2064  Машинист          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        расфасовочно-     производственных загрязнений и 

        упаковочных       механических воздействий 

        машин; сливщик-   Фартук из полимерных материалов         2 

        разливщик         с нагрудником 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2065  Печник            Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 



                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2066  Слесарь-          Костюм для защиты от общих              1 

        ремонтник;        производственных загрязнений и 

        электромонтер по  механических воздействий 

        ремонту и         Белье нательное или                2 комплекта 

        обслуживанию      Футболка                           4 на 2 года 

        электрооборудо-   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        вания             подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Электромонтеру по ремонту и 

                          обслуживанию электрооборудования 

                          дополнительно: 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 



                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2067  Мастер;           Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                 249. Производство ламповых светосоставов 

 

                                  Рабочие 

 

  2068  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        производства      кислот и щелочей 

        светосоставов;    Комбинезон для защиты от            до износа 

        аппаратчик        токсичных веществ и пыли из 

        производства      нетканых материалов 

        химических        Фартук из полимерных материалов     до износа 

        реактивов;        Белье нательное или                2 комплекта 

        аппаратчик сушки; Футболка                           4 на 2 года 



        подсобный         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        рабочий;          подноском или 

        просеивальщик;    Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        слесарь-          подноском 

        ремонтник;        Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        транспортировщик  подноском                            месяцев 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2069  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        прокаливания;     производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        растворения       Костюм из огнестойких материалов        1 

                          для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки термостойкие               до износа 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 



                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2070  Лаборант по       Костюм для защиты от общих              1 

        физико-           производственных загрязнений и 

        механическим      механических воздействий 

        испытаниям;       Фартук из полимерных материалов     до износа 

        лаборант          Белье нательное или                2 комплекта 

        химического       Футболка                           4 на 2 года 

        анализа;          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        пробоотборщик     подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2071  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        ремонту и         производственных загрязнений и 



        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Белье нательное или                2 комплекта 

        вания             Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2072  Электросварщик    Костюм из огнестойких материалов        1 

        ручной сварки     для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 



                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2073  Мастер;           Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        начальник смены;  производственных загрязнений и 

        начальник         механических воздействий 

        участка           Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                  250. Производство левулиновой кислоты 

 

  2074  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              1 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        производстве      механических воздействий 



        левулиновой       Фартук из полимерных материалов     до износа 

        кислоты; мастер;  Белье нательное или                2 комплекта 

        подсобный         Футболка                           4 на 2 года 

        рабочий; слесарь- Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        ремонтник;        подноском или 

        укладчик-         Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        упаковщик (в том  подноском 

        числе занятый на  Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        фасовке)          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                      251. Производство лейкотропов 

 

  2075  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        фильтрации;       производственных загрязнений и 

        сливщик-          механических воздействий 

        разливщик         Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 



                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                       252. Производство линолеума 

 

                                  Рабочие 

 

  2076  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        подготовки сырья  производственных загрязнений и 

        и отпуска         механических воздействий 

        полуфабрикатов    Белье нательное или                2 комплекта 

        и продукции       Футболка                           4 на 2 года 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 



                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2077  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        смешивания        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2078  Вальцовщик;       Костюм для защиты от общих              1 

        каландровщик      производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Тапочки кожаные                      1 пара 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 



                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2079  Газосварщик       Костюм из огнестойких материалов        1 

                          для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2080  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        мельниц;          производственных загрязнений и 

        прессовщик;       механических воздействий 

        просеивальщик     Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2081  Слесарь-          Костюм для защиты от общих              1 

        ремонтник         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 



                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2082  Укладчик-         Костюм для защиты от общих              1 

        упаковщик         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2083  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту и         производственных загрязнений и 



        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Белье нательное или                2 комплекта 

        вания             Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2084  Мастер            Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 



                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

          253. Производство лития фтористого, магния фтористого, 

          бифторида аммония с использованием фтористого водорода 

 

                                  Рабочие 

 

  2085  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        занятые в         кислот и щелочей 

        технологических   Комбинезон для защиты от            до износа 

        стадиях           токсичных веществ и пыли из 

        производства;     нетканых материалов 

        загрузчик-        Белье нательное или                2 комплекта 

        выгрузчик;        Футболка                           4 на 2 года 

        транспортировщик  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Фартук из полимерных материалов         4 

                          Нарукавники из полимерных            2 пары 

                          материалов 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 



                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Транспортировщику дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2086  Лаборант          Костюм для защиты от общих              2 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа           механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               2 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

  2087  Подсобный         Костюм для защиты от растворов          2 

        рабочий;          кислот и щелочей 

        укладчик-         Комбинезон для защиты от            до износа 

        упаковщик (в том  токсичных веществ и пыли из 

        числе занятый на  нетканых материалов 

        фасовке)          Фартук из полимерных материалов         4 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Нарукавники из полимерных            4 пары 

                          материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2088  Уборщик           Костюм для защиты от общих              1 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений;        механических воздействий 

        кладовщик;        Белье нательное или                2 комплекта 

        токарь            Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 



                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2089  Мастер;           Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        начальник смены   кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Фартук из полимерных материалов         4 

                          Нарукавники из полимерных            2 пары 

                          материалов 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 



                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Транспортировщику дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        254. Производство литопона 

 

                          254.1. Сернистый барий 

 

                                  Рабочие 

 

  2090  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        восстановления;   производственных загрязнений и 

        весовщик;         механических воздействий 

        машинист          Белье нательное или                2 комплекта 

        подъемной машины  Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 



                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2091  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        выщелачивания;    производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        фильтрации        Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2092  Аппаратчик сушки; Костюм для защиты от общих              1 

        грузчик;          производственных загрязнений и 

        дробильщик;       механических воздействий 

        машинист мельниц; Белье нательное или                2 комплекта 

        шихтовщик         Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 



                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2093  Подсобный         Костюм для защиты от общих              1 

        рабочий           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении работ на свалке 

                          баритовых отходов: 

                          Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2094  Слесарь-          Костюм для защиты от общих              1 

        ремонтник         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2095  Мастер;           Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 



                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                          254.2. Цинковый купорос 

 

                                  Рабочие 

 

  2096  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        очистки жидкости; кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        приготовления     токсичных веществ и пыли из 

        химических        нетканых материалов 

        растворов         Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 



                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2097  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        плавления;        кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        подготовки сырья  токсичных веществ и пыли из 

        и отпуска         нетканых материалов 

        полуфабрикатов и  Белье нательное или                2 комплекта 

        продукции;        Футболка                           4 на 2 года 

        аппаратчик        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        производства      подноском или 

        цинкового         Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        купороса          подноском 

        (старший);        Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        аппаратчик        подноском                            месяцев 

        промывки;         Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        аппаратчик        Каска защитная                     1 на 2 года 

        растворения;      Подшлемник под каску (с                 1 

        загрузчик-        однослойным или трехслойным 

        выгрузчик         утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении работ по 

                          травлению дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

  2098  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        фильтрации        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2099  Слесарь-          Костюм для защиты от растворов          1 

        ремонтник;        кислот и щелочей 

        слесарь-          Комбинезон для защиты от            до износа 

        сантехник         токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 



                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2100  Сливщик-          Костюм для защиты от растворов          1 

        разливщик         кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 



                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2101  Транспортерщик    Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2102  Укладчик-         При выполнении работ на выемке 

        упаковщик         и упаковке кеков: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 



                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2103  Мастер;           Костюм для защиты от растворов          1 

        начальник смены   кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 



                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                              254.3. Литопон 

 

                                  Рабочие 

 

  2104  Аппаратчик мокрой Костюм для защиты от общих              1 

        классификации;    производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        осаждения;        Белье нательное или                2 комплекта 

        аппаратчик        Футболка                           4 на 2 года 

        прокаливания;     Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        аппаратчик        подноском или 

        производства      Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        литопона          подноском 

        (старший);        Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        аппаратчик        Каска защитная                     1 на 2 года 

        сепарирования;    Подшлемник под каску (с                 1 

        аппаратчик сушки; однослойным или трехслойным 

        аппаратчик        утеплителем) 

        фильтрации        Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2105  Весовщик;         Костюм для защиты от общих              1 

        машинист мельниц; производственных загрязнений и 

        подсобный         механических воздействий 

        рабочий; слесарь- Белье нательное или                2 комплекта 

        ремонтник;        Футболка                           4 на 2 года 

        слесарь-          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        сантехник;        подноском или 

        смазчик; уборщик  Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        производственных  подноском 

        помещений;        Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

        укладчик-         подноском                             года 



        упаковщик         Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          При выполнении слесарных и 

                          водопроводных работ на открытом 

                          воздухе зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2106  Мастер;           Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          При выполнении слесарных и 

                          водопроводных работ на открытом 

                          воздухе зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

              255. Производство магнезии "Альба" и "Ньювель" 

 

                                  Рабочие 

 

  2107  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              1 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        технологических   механических воздействий 

        стадиях           Белье нательное или                2 комплекта 

        производства;     Футболка                           4 на 2 года 

        машинист мельниц  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Аппаратчику черной варки на 

                          наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2108  Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 



                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2109  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 



                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                 256. Производство магнезии жженой и белой 

 

                                  Рабочие 

 

  2110  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        обжига;           производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        очистки газа;     Белье нательное или                2 комплекта 

        генераторщик      Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2111  Аппаратчик        Комбинезон для защиты от общих   1 на 9 месяцев 

        отжима;           производственных загрязнений и 

        дробильщик        механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 



                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2112  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        приготовления     производственных загрязнений и 

        химических        механических воздействий 

        растворов         Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 



                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2113  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        прокаливания;     производственных загрязнений и 

        аппаратчик сушки  механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2114  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        промывки;         производственных загрязнений и 

        прессовщик        механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 



                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2115  Аппаратчик        При выполнении работ по белой 

        синтеза           варке: 

                          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов      12 пар 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          По черной варке: 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 



                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2116  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        фильтрации;       производственных загрязнений и 

        загрузчик-        механических воздействий 

        выгрузчик         Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 



                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2117  Подсобный         Костюм для защиты от общих              1 

        рабочий;          производственных загрязнений и 

        транспортировщик  механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2118  Укладчик-         Костюм для защиты от общих              1 

        упаковщик (в том  производственных загрязнений и 

        числе занятый на  механических воздействий 

        фасовке)          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 



                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2119  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                      257. Производство мажефа и ГАП 

 

                                  Рабочие 

 

  2120  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов          1 

        занятые в         кислот и щелочей 

        технологических   Комбинезон для защиты от            до износа 

        стадиях           токсичных веществ и пыли из 

        производства      нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2121  Маркировщик;      Костюм для защиты от растворов          1 

        укладчик-         кислот и щелочей 



        упаковщик         Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2122  Подсобный         Костюм для защиты от растворов          1 

        рабочий;          кислот и щелочей 

        уборщик           Комбинезон для защиты от            до износа 

        производственных  токсичных веществ и пыли из 

        помещений         нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 



                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2123  Мастер; механик;  Костюм для защиты от растворов          1 

        начальник         кислот и щелочей 

        участка           Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 



                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                  258. Производство малеинового ангидрида 

                       и пиромелитового диангидрида 

 

                                  Рабочие 

 

  2124  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          2 

        возгонки;         кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        дистилляции;      токсичных веществ и пыли из 

        аппаратчик        нетканых материалов 

        дозирования;      Белье нательное или                2 комплекта 

        аппаратчик        Футболка                           4 на 2 года 

        конденсации;      Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        аппаратчик        подноском или 

        окисления;        Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        аппаратчик        подноском 

        очистки газа;     Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

        аппаратчик        подноском                             года 

        перегонки;        Перчатки резиновые или из            12 пар 

        аппаратчик        полимерных материалов 

        плавления;        Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

        аппаратчик        кислот и щелочей 

        сжигания;         Каска защитная                     1 на 2 года 

        аппаратчик сушки  Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении работ на стадии 

                          конденсации дополнительно: 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 



                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2125  Контролер         Костюм для защиты от общих              1 

        качества          производственных загрязнений и 

        продукции и       механических воздействий 

        технологического  Белье нательное или                2 комплекта 

        процесса          Футболка                           4 на 2 года 

                          Тапочки кожаные                      2 пары 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2126  Подсобный         Костюм для защиты от общих              2 

        рабочий,          производственных загрязнений и 

        транспортировщик, механических воздействий 

        обслуживающие     Белье нательное или                2 комплекта 

        станцию           Футболка                           4 на 2 года 

        дистилляции       Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 



                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2127  Слесарь по        Костюм для защиты от растворов          2 

        контрольно-       кислот и щелочей 

        измерительным     Комбинезон для защиты от            до износа 

        приборам и        токсичных веществ и пыли из 

        автоматике;       нетканых материалов 

        слесарь-          Белье нательное или                2 комплекта 

        ремонтник         Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 



                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2128  Укладчик-         Костюм для защиты от общих              2 

        упаковщик         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2129  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Белье нательное или                2 комплекта 

        вания             Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 



                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2130  Мастер; механик   Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        цеха; начальник   производственных загрязнений и 

        смены             механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 



                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

          259. Производство малотоннажных реактивов и препаратов 

 

                                  Рабочие 

 

  2131  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        производства      кислот и щелочей 

        химических        Комбинезон для защиты от            до износа 

        реактивов         токсичных веществ и пыли из 

        (получаемых       нетканых материалов 

        преимущественно   Фартук из полимерных материалов         2 

        в кислой среде)   Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Нарукавники из полимерных            4 пары 

                          материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 



                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2132  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          2 

        производства      кислот и щелочей 

        химических        Комбинезон для защиты от            до износа 

        реактивов         токсичных веществ и пыли из 

        (получаемых       нетканых материалов 

        преимущественно   Белье нательное или                2 комплекта 

        в щелочной        Футболка                           4 на 2 года 

        среде)            Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Фартук из полимерных материалов  1 на 9 месяцев 

                          Нарукавники из полимерных            4 пары 

                          материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2133  Лаборант          Костюм для защиты от растворов          1 

        химического       кислот и щелочей или 

        анализа;          Халат для защиты от растворов           1 

        пробоотборщик     кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 



                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2134  Подсобный         Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        рабочий;          кислот и щелочей 

        слесарь-          Комбинезон для защиты от            до износа 

        ремонтник         токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Нарукавники из полимерных            4 пары 

                          материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 



                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2135  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Белье нательное или                2 комплекта 

        вания             Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 



                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2136  Инженер; мастер;  Костюм для защиты от общих              1 

        механик;          производственных загрязнений и 

        начальник         механических воздействий 

        отделения;        Белье нательное или                2 комплекта 

        начальник смены;  Футболка                           4 на 2 года 

        начальник         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        установки; химик  подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                   260. Производство масляного альдегида 

 

  2137  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        омыления          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным         до износа 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 



                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2138  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        перегонки;        производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        синтеза;          Белье нательное или                2 комплекта 

        аппаратчик        Футболка                           4 на 2 года 

        стандартизации;   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        сливщик-          подноском или 

        разливщик         Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 



                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                261. Производство медно-аммиачного волокна 

 

  2139  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        обезвоздушивания  производственных загрязнений и 

        и фильтрации;     механических воздействий или 

        аппаратчик        Халат для защиты от общих               2 

        приготовления     производственных загрязнений и 

        прядильных        механических воздействий 

        растворов;        Белье нательное или                2 комплекта 

        аппаратчик        Футболка                           4 на 2 года 

        приготовления     Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        химических        подноском или 

        растворов;        Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        машинист моечных  подноском 

        машин, занятый    Перчатки резиновые или из            12 пар 

        на мойке фильтр-  полимерных материалов 

        полотен и сеток;  Каска защитная                     1 на 2 года 

        перезарядчик      Подшлемник под каску (с                 1 

        фильтр-прессов и  однослойным или трехслойным 

        диализаторов      утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении работ на стадии 

                          мойки фильтр-полотен: 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2140  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        осаждения         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 



                          подноском или 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2141  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        очистки газа;     кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        очистки сточных   токсичных веществ и пыли из 

        вод; аппаратчик   нетканых материалов 

        переработки       Белье нательное или                2 комплекта 

        отходов           Футболка                           4 на 2 года 

        химического       Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        производства      подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 



                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2142  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        сушки; машинист   производственных загрязнений и 

        рыхлительных      механических воздействий 

        машин; приемщик   Белье нательное или                2 комплекта 

        сырья,            Футболка                           4 на 2 года 

        полуфабрикатов    Туфли резиновые                      2 пары 

        и готовой         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        продукции;        подноском или 

        сортировщик;      Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        укладчик-         подноском 

        упаковщик;        Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

        транспортировщик  покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении сортировочно- 

                          упаковочных работ дополнительно: 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Тапочки кожаные                      2 пары 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2143  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        формования        производственных загрязнений и 

        химического       механических воздействий 

        волокна;          Белье нательное или                2 комплекта 

        прядильщик;       Футболка                           4 на 2 года 

        отделочник        Фартук из полимерных материалов         2 

        химических        с нагрудником 

        волокон;          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        прессовщик        подноском или 

        химического       Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        волокна;          подноском 

        фильерщик         Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2144  Резчик            При выполнении работ в отделении 

        химического       прядения: 

        волокна           Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          с нагрудником 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 



                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении работ в 

                          сортировочно-упаковочном 

                          отделении дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Тапочки кожаные                      2 пары 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

             262. Производство медного, железного и никилевого 

                    купороса и других сернокислых солей 

 

  2145  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        производства      кислот и щелочей 

        химических        Комбинезон для защиты от            до износа 

        реактивов;        токсичных веществ и пыли из 

        механик;          нетканых материалов 

        слесарь-          Белье нательное или                2 комплекта 

        ремонтник         Футболка                           4 на 2 года 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Нарукавники из полимерных            3 пары 

                          материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 



                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2146  Маркировщик;      Костюм для защиты от общих              1 

        трафаретчик,      производственных загрязнений и 

        занятый на        механических воздействий 

        работах с         Белье нательное или                2 комплекта 

        нитрокрасками     Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 



                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2147  Чистильщик        Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                   263. Производство метазина, гликазина 

 

  2148  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        производства      производственных загрязнений и 

        химических        механических воздействий 

        реактивов         Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 



                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2149  Слесарь-          Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        ремонтник         кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 



                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

             264. Производство металлических порошков методом 

                     распыления расплавленного металла 

 

  2150  Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа;          механических воздействий или 

        пробоотборщик     Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Тапочки кожаные                      2 пары 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 



                          вкладышами 

 

  2151  Плавильщик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        металлов и        кислот и щелочей 

        сплавов           Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки термостойкие                 6 пар 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2152  Подсобный         Костюм для защиты от общих              1 

        рабочий;          производственных загрязнений и 

        приемщик сырья,   механических воздействий 

        полуфабрикатов    Белье нательное или                2 комплекта 

        и готовой         Футболка                           4 на 2 года 

        продукции         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 



                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2153  Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 



  2154  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Белье нательное или                2 комплекта 

        вания             Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2155  Электросварщик    Костюм из огнестойких материалов        1 

        ручной сварки     для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки термостойкие                 6 пар 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 



                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

      265. Производство металлического натрия и калия, металлического 

                    натрия и перекиси натрия реактивных 

 

                                  Рабочие 

 

  2156  Аппаратчики,      Костюм из огнестойких                   2 

        занятые в         материалов для защиты от 

        технологических   повышенных температур 

        стадиях           Белье нательное или                2 комплекта 

        производства;     Футболка                           4 на 2 года 

        машинист крана    Фартук из полимерных материалов     до износа 

        (крановщик);      Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        подсобный         подноском или 

        рабочий;          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        слесарь-          подноском 

        ремонтник         Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Аппаратчику рафинирования 

                          щелочных металлов 

                          дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 



                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2157  Газосварщик,      Костюм из огнестойких                   1 

        паяльщик,         материалов для защиты от 

        электросварщик    повышенных температур 

        ручной сварки,    Белье нательное или                2 комплекта 

        укладчик-         Футболка                           4 на 2 года 

        упаковщик,        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        занятые на        подноском или 

        укупорке,         Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        работающие        подноском 

        в цехе            Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2158  Дробильщик;       Костюм из огнестойких                   2 

        шламовщик         материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 



                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2159  Загрузчик-        Костюм из огнестойких                   2 

        выгрузчик         материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 



                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2160  Кладовщик;        Костюм из огнестойких                   2 

        контролер         материалов для защиты от 

        качества          повышенных температур 

        продукции и       Белье нательное или                2 комплекта 

        технологического  Футболка                           4 на 2 года 

        процесса,         Фартук из полимерных материалов     до износа 

        постоянно         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        работающий в      подноском или 

        цехе;             Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        пробоотборщик     подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2161  Лаборант          Халат для защиты от общих               2 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа           механических воздействий 

                          Туфли резиновые                      1 пара 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 



                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2162  Машинист моечных  При выполнении работ на мойке 

        машин             тары: 

                          Костюм из огнестойких                   2 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2163  Слесарь по        Костюм из огнестойких                   1 

        контрольно-       материалов для защиты от 

        измерительным     повышенных температур 

        приборам и        Белье нательное или                2 комплекта 



        автоматике,       Футболка                           4 на 2 года 

        постоянно         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        работающий        подноском или 

        в цехе            Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Галоши диэлектрические              дежурные 

                          Перчатки диэлектрические            дежурные 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2164  Сливщик-          Костюм из огнестойких                   2 

        разливщик;        материалов для защиты от 

        транспортировщик  повышенных температур 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 



                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2165  Уборщик           Костюм из огнестойких                   2 

        производственных  материалов для защиты от 

        помещений         повышенных температур 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 



                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2166  Футеровщик        Костюм из огнестойких                   2 

        (кислотоупор-     материалов для защиты от 

        щик); маляр;      повышенных температур 

        плотник, занятый  Белье нательное или                2 комплекта 

        в цехе            Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2167  Электромонтер     Костюм из огнестойких                   2 

        по ремонту        материалов для защиты от 

        и обслуживанию    повышенных температур 

        электрооборудо-   Белье нательное или                2 комплекта 

        вания             Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 



                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2168  Мастер; мастер    Костюм из огнестойких материалов        2 

        по ремонту        для защиты от повышенных 

        оборудования;     температур 

        начальник смены   Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       12 пар 

                          Перчатки термостойкие                 6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2169  Механик цеха;     Костюм для защиты от общих              1 

        начальник цеха    производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       12 пар 

                          Перчатки резиновые или из             12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

           266. Производство металлического натрия электролизом 

             расплавленной соли и термического тройного сплава 

 

                                  Рабочие 

 

  2170  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          2 

        гранулирования;   кислот и щелочей 

        машинист крана    Комбинезон для защиты от            до износа 

        (крановщик);      токсичных веществ и пыли из 

        слесарь по        нетканых материалов 

        контрольно-       Белье нательное или                2 комплекта 

        измерительным     Футболка                           4 на 2 года 

        приборам и        Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

        автоматике        подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов      12 пар 

                          кислот и щелочей 



                          Перчатки трикотажные с точечным       12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2171  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        подготовки сырья  производственных загрязнений и 

        и отпуска         механических воздействий 

        полуфабрикатов    Белье нательное или                2 комплекта 

        и продукции       Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 



                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2172  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          2 

        производства      кислот и щелочей 

        металлического    Комбинезон для защиты от            до износа 

        натрия            токсичных веществ и пыли из 

        (старший);        нетканых материалов 

        аппаратчик        Белье нательное или                2 комплекта 

        разложения;       Футболка                           4 на 2 года 

        аппаратчик        Фартук из полимерных материалов     до износа 

        рафинирования     Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

        щелочных          подноском или 

        металлов;         Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

        аппаратчик        подноском 

        сушки; аппаратчик Сапоги резиновые с защитным           1 пара 

        электролиза;      подноском 

        выборщик          Перчатки резиновые или из           до износа 

        металлического    полимерных материалов 

        натрия;           Перчатки для защиты от растворов      12 пар 

        монтажник на      кислот и щелочей 

        ремонте ванн;     Перчатки с полимерным покрытием       12 пар 

        печник; слесарь-  Перчатки термостойкие                 12 пар 

        ремонтник;        Каска защитная                     1 на 2 года 

        сливщик-          Подшлемник под каску (с                 1 

        разливщик;        однослойным или трехслойным 

        укладчик-         утеплителем) 

        упаковщик         Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2173  Дробильщик;       Костюм для защиты от растворов    1 на 9 месяцев 

        шихтовщик         кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 



                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов      12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2174  Загрузчик-        Костюм для защиты от растворов    1 на 9 месяцев 

        выгрузчик;        кислот и щелочей 

        подсобный         Комбинезон для защиты от            до износа 

        рабочий;          токсичных веществ и пыли из 

        транспортировщик  нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки трикотажные с точечным       12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки для защиты от растворов      12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 



                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2175  Кладовщик;        Костюм из огнестойких материалов        2 

        контролер         для защиты от повышенных 

        качества          температур 

        продукции и       Фартук из полимерных материалов     до износа 

        технологического  Белье нательное или                2 комплекта 

        процесса;         Футболка                           4 на 2 года 

        машинист моечных  Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

        машин;            подноском или 

        пробоотборщик     Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным       12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки с полимерным покрытием       12 пар 

                          Перчатки резиновые или из             12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

  2176  Рабочий, занятый  Костюм для защиты от общих              2 

        приемкой и        производственных загрязнений и 

        отвозкой          механических воздействий или 

        спецодежды на     Халат для защиты от общих               2 

        дегазацию         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из             12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки трикотажные с точечным       12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2177  Электромонтер     Костюм для защиты от растворов    1 на 9 месяцев 

        по ремонту        кислот и щелочей 

        и обслуживанию    Комбинезон для защиты от            до износа 

        электрооборудо-   токсичных веществ и пыли из 

        вания             нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки трикотажные с точечным       12 пар 

                          покрытием или 



                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2178  Мастер;           Костюм для защиты от растворов    1 на 9 месяцев 

        начальник смены   кислот и щелочей 

        (участка)         Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным       12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 



                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                 267. Производство металлического кремния 

                    методом водородного восстановления 

 

                                  Рабочие 

 

  2179  Аппаратчик по     Костюм для защиты от общих              2 

        выращиванию       производственных загрязнений и 

        монокристаллов    механических воздействий 

        и лент;           Белье нательное или                2 комплекта 

        плавильщик        Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным       12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

  2180  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              2 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        производстве      механических воздействий 

        металлического    Сапоги резиновые с защитным           2 пары 

        кремния методом   подноском или 

        водородного       Сапоги резиновые болотные с           2 пары 

        восстановления    защитным подноском 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Перчатки резиновые или из             12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении работ на стадии 

                          химочистки и сорбции 

                          дополнительно: 

                          Тапочки кожаные                       2 пары 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Нарукавники из полимерных           до износа 

                          материалов 

                          При выполнении работ на стадии 

                          травления дополнительно: 

                          Халат для защиты от общих           до износа 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2181  Кладовщик;        Костюм для защиты от общих              1 

        уборщик           производственных загрязнений и 

        производственных  механических воздействий 

        помещений         Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным       12 пар 

                          покрытием или 



                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2182  Лаборант;         Костюм для защиты от растворов    1 на 9 месяцев 

        пробоотборщик     кислот и щелочей 

                          Халат для защиты от общих           до износа 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Тапочки кожаные                       2 пары 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Нарукавники из полимерных           до износа 

                          материалов 

                          Перчатки резиновые или из             12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки трикотажные с точечным       12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 



                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2183  Машинисты машин   Костюм для защиты от общих              2 

        и механизмов,     производственных загрязнений и 

        занятые в         механических воздействий 

        производстве;     Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

        печевой, занятый  подноском или 

        на водородном     Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

        восстановлении;   подноском 

        рабочие,          Сапоги резиновые с защитным         до износа 

        обслуживающие     подноском 

        ремонтно-         Перчатки резиновые или из             12 пар 

        механическую      полимерных материалов 

        службу, службу    Перчатки с полимерным покрытием       12 пар 

        контрольно-       Каска защитная                     1 на 2 года 

        измерительных     Подшлемник под каску (с                 1 

        приборов,         однослойным или трехслойным 

        энергослужбу      утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Печевому, занятому на водородном 

                          восстановлении, дополнительно: 

                          Халат шелковый                      до износа 

                          Перчатки резиновые или из             12 пар 

                          полимерных материалов 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно (всем, кроме 

                          печевого, занятого на водородном 

                          восстановлении): 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 



                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2184  Мастер;           Костюм шерстяной                        1 

        начальник         Халат шелковый                      до износа 

        участка           Тапочки кожаные                       2 пары 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Головной убор                           2 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2185  Начальник         Костюм для защиты от растворов    1 на 9 месяцев 

        лаборатории (в    кислот и щелочей 

        промышленности);  Халат для защиты от общих           до износа 

        заведующий        производственных загрязнений и 

        лаборатории (в    механических воздействий 

        промышленности)   Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Тапочки кожаные                       2 пары 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Нарукавники из полимерных           до износа 

                          материалов 

                          Перчатки резиновые или из             12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки трикотажные с точечным       12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

             268. Производство металлоорганических соединений 

                   (карбонилы металлов и их производные) 

 

                                  Рабочие 

 

  2186  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              1 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        технологических   механических воздействий 

        стадиях           Фартук из полимерных материалов         2 

        производства;     Белье нательное или                2 комплекта 

        машинист          Футболка                           4 на 2 года 

        мельниц;          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

        слесарь-          подноском или 

        ремонтник;        Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

        укладчик-         подноском 

        упаковщик         Перчатки с полимерным покрытием       12 пар 

                          Перчатки резиновые или из             12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2187  Гардеробщик       Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Полуботинки кожаные с защитным        1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным     до износа 

                          покрытием 

 

  2188  Кладовщик;        Костюм для защиты от общих              1 

        приемщик сырья,   производственных загрязнений и 

        полуфабрикатов    механических воздействий или 

        и готовой         Халат для защиты от общих               1 

        продукции         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным     до износа 

                          покрытием 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2189  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        двигателей        производственных загрязнений и 

        внутреннего       механических воздействий 

        сгорания;         Белье нательное или                2 комплекта 

        машинист          Футболка                           4 на 2 года 

        компрессорных     Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

        установок         подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным       12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 



                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2190  Подсобный         Костюм для защиты от общих              1 

        рабочий           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       12 пар 

                          Перчатки резиновые или из             12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2191  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий 

        приборам и        Белье нательное или                2 комплекта 

        автоматике;       Футболка                           4 на 2 года 

        электромонтер     Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

        по ремонту        подноском или 

        и обслуживанию    Сапоги кожаные с защитным             1 пара 



        электрооборудо-   подноском 

        вания             Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки трикотажные с точечным       12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2192  Уборщик           Костюм для защиты от общих              1 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       12 пар 

                          Перчатки резиновые или из             12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 



                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2193  Мастер;           Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным       12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2194  Механик;          Костюм для защиты от общих              1 

        начальник цеха    производственных загрязнений и 



                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным       12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

             269. Производство метанола и изобутилового спирта 

 

                                  Рабочие 

 

  2195  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        гидрирования      производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов    1 на 2 года 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                              года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       12 пар 

                          Перчатки резиновые или из             12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 



                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Страховочная или удерживающая       до износа 

                          привязь (пояс предохранительный) 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2196  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        конверсии         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                              года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе с химреагентами 

                          дополнительно: 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Перчатки для защиты от растворов      12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          На наружных работах и в 



                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2197  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        конденсации       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов    1 на 2 года 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                              года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       12 пар 

                          Перчатки резиновые или из             12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Страховочная или удерживающая       до износа 

                          привязь (пояс предохранительный) 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2198  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        нейтрализации     кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 



                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки для защиты от растворов      3 пары 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2199  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        осаждения         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Комбинезон для защиты от общих    1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                              года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       12 пар 

                          Перчатки резиновые или из             12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 



                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Страховочная или удерживающая       до износа 

                          привязь (пояс предохранительный) 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2200  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        перегонки         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов    1 на 2 года 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                              года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       12 пар 

                          Перчатки резиновые или из             12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Страховочная или удерживающая       до износа 

                          привязь (пояс предохранительный) 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 



                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2201  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        подготовки сырья  производственных загрязнений и 

        и отпуска         механических воздействий 

        полуфабрикатов    Фартук из полимерных материалов    1 на 2 года 

        и продукции       Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                              года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       12 пар 

                          Перчатки резиновые или из             12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Страховочная или удерживающая       до износа 

                          привязь (пояс предохранительный) 

                          Аппаратчику, занятому в 

                          катализаторном отделении, 

                          дополнительно: 

                          Комбинезон для защиты от общих    1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2202  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        приготовления     производственных загрязнений и 

        катализатора      механических воздействий 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       12 пар 

                          Перчатки резиновые или из             12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2203  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        сжигания          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм из огнестойких материалов        1 

                          для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 



                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от                12 пар 

                          повышенных температур 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2204  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        синтеза           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов    1 на 2 года 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                              года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       12 пар 

                          Перчатки резиновые или из             12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 



                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Страховочная или удерживающая       до износа 

                          привязь (пояс предохранительный) 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2205  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              1 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        технологических   механических воздействий 

        стадиях           Белье нательное или                2 комплекта 

        производства      Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Страховочная или удерживающая       до износа 

                          привязь (пояс предохранительный) 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2206  Кладовщик,        Костюм для защиты от общих              1 



        занятый на        производственных загрязнений и 

        складе метанола   механических воздействий 

        и изобутанола     Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2207  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок         механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 



                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2208  Машинист крана    Костюм для защиты от общих              1 

        (крановщик)       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2209  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        насосных          производственных загрязнений и 

        установок         механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды               1 



                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2210  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        холодильных       производственных загрязнений и 

        установок         механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов    1 на 2 года 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 



                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Страховочная или удерживающая       до износа 

                          привязь (пояс предохранительный) 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2211  Оператор          Костюм для защиты от общих              1 

        газгольдерной     производственных загрязнений и 

        станции           механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

  2212  Подсобный         Костюм для защиты от общих              1 

        рабочий           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2213  Промывальщик-     Костюм для защиты от общих              1 

        пропарщик         производственных загрязнений и 

        цистерн           механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 



                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2214  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий 

        приборам и        Костюм для защиты от растворов          1 

        автоматике        кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2215  Слесарь-          Костюм для защиты от общих              1 

        ремонтник         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2216  Сливщик-          Костюм для защиты от растворов          1 

        разливщик         кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 



                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2217  Токарь            Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 



                          При работе на химическом 

                          оборудовании дополнительно: 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2218  Фрезеровщик       Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе на химическом 

                          оборудовании дополнительно: 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 



                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2219  Электрогазосвар-  Костюм из огнестойких материалов        1 

        щик;              для защиты от повышенных 

        электросварщик    температур 

        ручной сварки     Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток лицевой электросварщика с     до износа 

                          автоматически затемняющимся 

                          светофильтром 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2220  Электромонтер по  Костюм для защиты от воздействия   1 на 2 года 

        ремонту и         электрической дуги из 

        обслуживанию      огнестойких тканей 

        электрооборудо-   Костюм для защиты от растворов          1 

        вания             кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 



                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от воздействия    по поясам 

                          электрической дуги из 

                          огнестойких тканей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2221  Ведущий инженер-  Костюм для защиты от общих              1 

        технолог          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 



                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2222  Заместитель       Костюм для защиты от общих              1 

        начальника цеха;  производственных загрязнений и 

        начальник цеха    механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2223  Заместитель       Костюм для защиты от общих              1 



        начальника цеха   производственных загрязнений и 

        по оборудованию   механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2224  Мастер            Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 



                          Страховочная или удерживающая       до износа 

                          привязь (пояс предохранительный) 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2225  Мастер по         Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту; мастер   производственных загрязнений и 

        по ремонту        механических воздействий 

        оборудования      Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2226  Механик; механик  Костюм для защиты от общих              1 

        цеха              производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 



                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2227  Начальник         Костюм для защиты от общих              1 

        отделения         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 



                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2228  Начальник смены   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2229  Специалист        Костюм для защиты от общих              1 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2230  Старший мастер    Костюм для защиты от общих              1 

        по ремонту        производственных загрязнений и 

        технологического  механических воздействий 

        оборудования      Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 



                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2231  Техник по учету   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 



  2232  Технолог цеха     Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2233  Энергетик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 



                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

              270. Производство метиленхлорида и хлоралканов 

 

                                 Рабочие 

 

  2234  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          2 

        абсорбции;        кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        нейтрализации;    токсичных веществ и пыли из 

        аппаратчик        нетканых материалов 

        хлорирования      Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 



                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2235  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        конденсации;      производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        осушки газа;      Комбинезон для защиты от            до износа 

        аппаратчик        токсичных веществ и пыли из 

        перегонки         нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2236  Кладовщик;        Костюм для защиты от общих              1 

        уборщик           производственных загрязнений и 

        производственных  механических воздействий 

        помещений         Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2237  Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа           механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 



                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2238  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок;        механических воздействий 

        машинист          Белье нательное или                2 комплекта 

        насосных          Футболка                           4 на 2 года 

        установок;        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        машинист          подноском или 

        холодильных       Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        установок         подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 



                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2239  Сливщик-          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        разливщик         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     4 пары 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2240  Механик; мастер;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник         производственных загрязнений и 

        отделения;        механических воздействий 

        начальник смены   Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 



                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

          271. Производство метилового эфира бензолсульфокислоты 

 

  2241  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              2 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        основных стадиях  механических воздействий 

        производства;     Белье нательное или                2 комплекта 

        мастер;           Футболка                           4 на 2 года 

        начальник смены;  Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        подсобный         подноском или                        месяцев 

        рабочий;          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

        слесарь-          подноском                            месяцев 

        ремонтник         Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

         272. Производство метилового эфира хлоругольной кислоты 

 

  2242  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        производства      кислот и щелочей 

        химических        Комбинезон для защиты от            до износа 

        реактивов         токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Нарукавники из полимерных            3 пары 

                          материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                       273. Производство метионина 

 



                                 Рабочие 

 

  2243  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        очистки сточных   производственных загрязнений и 

        вод               механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2244  Аппаратчик        При выполнении работ по сжиганию 

        переработки       отходов производства: 

        отходов           Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        химического       производственных загрязнений и 

        производства      механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 



                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2245  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        подготовки сырья  кислот и щелочей 

        и отпуска         Комбинезон для защиты от            до износа 

        полуфабрикатов и  токсичных веществ и пыли из 

        продукции;        нетканых материалов 

        сливщик-          Белье нательное или                2 комплекта 

        разливщик         Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2246  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        растворения;      производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        сушки;            Фартук из полимерных материалов     до износа 

        аппаратчики,      Белье нательное или                2 комплекта 

        занятые на всех   Футболка                           4 на 2 года 

        стадиях           Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        получения         подноском или 

        метионина         Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2247  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              1 

        занятые на всех   производственных загрязнений и 

        стадиях           механических воздействий 

        получения         Белье нательное или                2 комплекта 

        акрелеина и       Футболка                           4 на 2 года 

        метилмеркаптопи-  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        ронионового       подноском или 

        альдегида         Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 



                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2248  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        занятые на всех   производственных загрязнений и 

        стадиях           механических воздействий 

        получения         Костюм для защиты от воды           до износа 

        метилмеркаптана   Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 



                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2249  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              1 

        занятые на всех   производственных загрязнений и 

        стадиях           механических воздействий 

        получения         Белье нательное или                2 комплекта 

        сульфата натрия;  Футболка                           4 на 2 года 

        укладчик-         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        упаковщик,        подноском или 

        занятый на        Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        затаривании       подноском 

        сульфата натрия   Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2250  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              1 

        занятые на всех   производственных загрязнений и 

        стадиях           механических воздействий 

        получения сырого  Белье нательное или                2 комплекта 

        метионина         Футболка                           4 на 2 года 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 



                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2251  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов          1 

        занятые на всех   кислот и щелочей 

        стадиях           Комбинезон для защиты от            до износа 

        применения        токсичных веществ и пыли из 

        сероводорода      нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 



                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2252  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              1 

        занятые           производственных загрязнений и 

        переработкой      механических воздействий 

        маточных вод      Фартук из полимерных материалов     до износа 

        производства      Белье нательное или                2 комплекта 

        метионина         Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2253  Дезактиваторщик   При выполнении работ по 

                          дегазации спецодежды, 

                          загрязненной цианистым натрием: 

                          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 



                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          При выполнении работ по 

                          дегазации тары из-под цианистого 

                          натрия: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2254  Загрузчик-        Костюм для защиты от общих              1 

        выгрузчик;        производственных загрязнений и 

        мастер, занятый   механических воздействий 

        на участке        Фартук из полимерных материалов     до износа 

        загрузки          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 



                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2255  Кладовщик         Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2256  Комплектовщик     Костюм для защиты от общих              2 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2257  Контролер         Костюм для защиты от общих              1 

        качества          производственных загрязнений и 

        продукции и       механических воздействий 

        технологического  Белье нательное или                2 комплекта 

        процесса          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 



                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2258  Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа           механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Тапочки кожаные                      1 пара 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 



                          вкладышами 

 

  2259  Подсобный         Костюм для защиты от общих              1 

        рабочий           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2260  Пробоотборщик;    Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        укладчик-         производственных загрязнений и 

        упаковщик         механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 



                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2261  Слесарь по        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий 

        приборам и        Белье нательное или                2 комплекта 

        автоматике;       Футболка                           4 на 2 года 

        слесарь-          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        ремонтник;        подноском или 

        электромонтер по  Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        ремонту и         подноском 

        обслуживанию      Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        электрооборудо-   Перчатки резиновые или из            12 пар 

        вания             полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2262  Слесарь-          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 



        сантехник,        производственных загрязнений и 

        занятый           механических воздействий 

        обслуживанием     Комбинезон для защиты от            до износа 

        канализации,      токсичных веществ и пыли из 

        загрязненной      нетканых материалов 

        химикатами        Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2263  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 



                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                274. Производство мипластовых сепараторов 

 

                                 Рабочие 

 

  2264  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        подготовки сырья  производственных загрязнений и 

        и отпуска         механических воздействий 

        полуфабрикатов и  Белье нательное или                2 комплекта 

        продукции;        Футболка                           4 на 2 года 

        дробильщик        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2265  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        смешивания;       производственных загрязнений и 

        обработчик        механических воздействий 

        сепараторов       Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2266  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        спекания;         производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        сушки; резчик на  Фартук из полимерных материалов     до износа 

        пилах, ножовках   Белье нательное или                2 комплекта 

        и станках,        Футболка                           4 на 2 года 

        занятый резкой    Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        сепараторов;      подноском или 

        склейщик          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 



                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2267  Контролер         Костюм для защиты от общих              1 

        качества          производственных загрязнений и 

        продукции и       механических воздействий или 

        технологического  Халат для защиты от общих               1 

        процесса;         производственных загрязнений и 

        пробоотборщик     механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2268  Оператор          Костюм для защиты от общих              1 

        дистанционного    производственных загрязнений и 

        пульта            механических воздействий 

        управления в      Белье нательное или                2 комплекта 

        химическом        Футболка                           4 на 2 года 

        производстве      Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2269  Подсобный         Костюм для защиты от общих              1 

        рабочий;          производственных загрязнений и 

        слесарь-          механических воздействий 

        ремонтник;        Фартук из полимерных материалов     до износа 

        уборщик           Белье нательное или                2 комплекта 

        производственных  Футболка                           4 на 2 года 

        помещений         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 



                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2270  Укладчик-         Костюм для защиты от общих              1 

        упаковщик         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2271  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                         275. Производство мипоры 

 

                                 Рабочие 

 

  2272  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        отверждения;      производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        сушки; выбивщик   Белье нательное или                2 комплекта 



        блоков мипоры     Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2273  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        подготовки сырья  производственных загрязнений и 

        и отпуска         механических воздействий 

        полуфабрикатов и  Фартук из полимерных материалов     до износа 

        продукции;        Белье нательное или                2 комплекта 

        аппаратчик        Футболка                           4 на 2 года 

        приготовления     Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        влажной мипоры    подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 



                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2274  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        приготовления     производственных загрязнений и 

        химических        механических воздействий 

        растворов;        Фартук из полимерных материалов     до износа 

        формовщик блоков  Белье нательное или                2 комплекта 

        мипоры            Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2275  Подсобный         Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        рабочий;          производственных загрязнений и 

        транспортировщик  механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2276  Резчик на пилах,  Костюм для защиты от общих              1 

        ножовках и        производственных загрязнений и 

        станках, занятый  механических воздействий 

        обрезкой блоков   Белье нательное или                2 комплекта 

        мипоры;           Футболка                           4 на 2 года 

        укладчик-         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        упаковщик         подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 



                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2277  Слесарь-          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        ремонтник         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2278  Чистильщик        При выполнении работ по чистке 



                          форм: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2279  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 



                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                    276. Производство м-нитроанилина 

 

                                 Рабочие 

 

  2280  Аппаратчик        Фильтрующая защитная одежда        2 комплекта 

        центрифугирова-   Комбинезон для защиты от            до износа 

        ния; подсобный    токсичных веществ и пыли из 

        рабочий;          нетканых материалов 

        укладчик-         Фартук из полимерных материалов         2 

        упаковщик         Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2281  Мастер;           Костюм для защиты от общих              2 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фильтрующая защитная одежда        1 комплект 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2282  Механик           Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фильтрующая защитная одежда        1 комплект 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 



                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                277. Производство модифицированных пленок 

 

  2283  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        получения лаков   производственных загрязнений и 

        и эмалей на       механических воздействий 

        полимеризацион-   Белье нательное или                2 комплекта 

        ных смолах;       Футболка                           4 на 2 года 

        лакировщик;       Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        машинист          подноском или 

        резальных машин;  Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        машинист          подноском 

        экструдера        Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 



                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                   278. Производство молибдата аммония 

 

  2284  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        кристаллизации;   производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        обжига;           Белье нательное или                2 комплекта 

        аппаратчик        Футболка                           4 на 2 года 

        растворения;      Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        аппаратчик        подноском или 

        сушки; подсобный  Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        рабочий;          подноском 

        транспортировщик  Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 



                  279. Производство молибденовых солей 

 

  2285  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        производства      кислот и щелочей 

        химических        Комбинезон для защиты от            до износа 

        реактивов         токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Нарукавники из полимерных            4 пары 

                          материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                     280. Производство монокристаллов 

 

                                 Рабочие 

 

  2286  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        занятые           производственных загрязнений и 

        непосредственно   механических воздействий 

        в производстве    Фартук из полимерных материалов  1 на 9 месяцев 

        монокристаллов;   Белье нательное или                2 комплекта 

        распиловщик       Футболка                           4 на 2 года 



        водорастворимых   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        кристаллов;       подноском или 

        слесарь-          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        ремонтник         подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2287  Бригадир на       Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        участках          производственных загрязнений и 

        основного         механических воздействий 

        производства      Фартук из полимерных материалов  1 на 9 месяцев 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 



                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2288  Дробильщик        Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2289  Кладовщик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 



                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2290  Контролер         Костюм для защиты от общих              1 

        качества          производственных загрязнений и 

        продукции и       механических воздействий 

        технологического  Белье нательное или                2 комплекта 

        процесса          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 



                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2291  Лаборант-         Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        рентгенострук-    производственных загрязнений и 

        турщик            механических воздействий 

                          Фартук из просвинцованной резины    до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки из просвинцованной         до износа 

                          резины 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2292  Приборист         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 



                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2293  Уборщик           Костюм для защиты от общих              1 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 



                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2294  Шлифовщик         Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        алмазов и         производственных загрязнений и 

        сверхтвердых      механических воздействий 

        материалов;       Фартук из полимерных материалов  1 на 9 месяцев 

        шлифовщик         Белье нательное или                2 комплекта 

        стекла;           Футболка                           4 на 2 года 

        шлифовщик         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        стеклоизделий     подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2295  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Белье нательное или                2 комплекта 



        вания             Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2296  Мастер;           Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 



                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2297  Начальник цеха;   Костюм для защиты от общих              1 

        технолог          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

       281. Производство монохлоруксусной кислоты и ее натриевой соли 

 

                                 Рабочие 

 

  2298  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов          1 

        занятые в         кислот и щелочей 

        технологических   Комбинезон для защиты от            до износа 

        стадиях           токсичных веществ и пыли из 

        производства      нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При получении натриевой соли: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2299  Маркировщик;      Костюм для защиты от растворов          1 

        машинист          кислот и щелочей 

        мельниц;          Комбинезон для защиты от            до износа 

        укладчик-         токсичных веществ и пыли из 

        упаковщик         нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 



                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным             1 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При получении натриевой соли: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         3 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2300  Слесарь-          Костюм для защиты от растворов          1 

        ремонтник         кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 



                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2301  Мастер; механик;  Костюм для защиты от растворов          1 

        начальник смены   кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным             1 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 



                          При получении натриевой соли: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         3 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                       282. Производство морфолина 

 

                                 Рабочие 

 

  2302  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        подготовки сырья  производственных загрязнений и 

        и отпуска         механических воздействий 

        полуфабрикатов и  Фартук из полимерных материалов     до износа 

        продукции         Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 



                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2303  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              2 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        технологических   механических воздействий 

        стадиях           Белье нательное или                2 комплекта 

        производства      Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Аппаратчику очистки сточных вод: 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          При выполнении работ на стадии 

                          электролиза дополнительно: 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2304  Кладовщик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2305  Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа;          механических воздействий или 

        пробоотборщик     Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Тапочки кожаные                      2 пары 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 



                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении работ по отбору 

                          проб на наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2306  Слесарь-          Костюм для защиты от общих              1 

        ремонтник;        производственных загрязнений и 

        электромонтер по  механических воздействий 

        ремонту и         Белье нательное или                2 комплекта 

        обслуживанию      Футболка                           4 на 2 года 

        электрооборудо-   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        вания             подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2307  Уборщик           Костюм для защиты от общих              1 



        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2308  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены;  производственных загрязнений и 

        начальник         механических воздействий 

        отделения         Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 



                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2309  Начальник         Костюм для защиты от общих              1 

        лаборатории (в    производственных загрязнений и 

        промышленности);  механических воздействий или 

        заведующий        Халат для защиты от общих               1 

        лаборатории (в    производственных загрязнений и 

        промышленности)   механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Тапочки кожаные                      2 пары 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении работ по отбору 

                          проб на наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 



                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2310  Начальник         Костюм для защиты от общих              1 

        участка;          производственных загрязнений и 

        начальник цеха;   механических воздействий 

        заместитель       Белье нательное или                2 комплекта 

        начальника цеха   Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                 283. Производство мочевины и сухого льда 

 

                                 Рабочие 

 

  2311  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        производства      производственных загрязнений и 

        химических        механических воздействий 

        реактивов         Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 



                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2312  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              1 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        производстве      механических воздействий 

        мочевины и        Фартук из полимерных материалов     до износа 

        сухого льда       Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 



                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2313  Водитель          Костюм для защиты от общих              1 

        погрузчика;       производственных загрязнений и 

        грузчик;          механических воздействий 

        приемщик сырья,   Белье нательное или                2 комплекта 

        полуфабрикатов и  Футболка                           4 на 2 года 

        готовой           Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        продукции;        подноском или 

        транспортиров-    Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        щик; укладчик-    подноском 

        упаковщик         Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2314  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок         механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 



                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2315  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        насосных          производственных загрязнений и 

        установок;        механических воздействий 

        машинист          Фартук из полимерных материалов         2 

        холодильных       Белье нательное или                2 комплекта 

        установок         Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 



                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2316  Прессовщик;       Костюм для защиты от общих              1 

        рабочий, занятый  производственных загрязнений и 

        на распиловке     механических воздействий 

        сухого льда       Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Рабочему, занятому на распиловке 

                          сухого льда, дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2317  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий 

        приборам и        Белье нательное или                2 комплекта 

        автоматике;       Футболка                           4 на 2 года 

        слесарь-          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        ремонтник;        подноском или 

        слесарь-          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 



        сантехник         подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2318  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Белье нательное или                2 комплекта 

        вания             Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 



                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2319  Электросварщик    Костюм из огнестойких материалов        1 

        ручной сварки     для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки термостойкие                12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2320  Заместитель       Костюм для защиты от общих              1 

        начальника цеха;  производственных загрязнений и 

        начальник         механических воздействий 

        отделения;        Белье нательное или                2 комплекта 



        начальник         Футболка                           4 на 2 года 

        участка;          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        начальник цеха    подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2321  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 



                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

       284. Производство муравьиной кислоты реактивных квалификаций 

 

  2322  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        очистки газа;     производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        перегонки;        Фартук из полимерных материалов     до износа 

        аппаратчик        Белье нательное или                2 комплекта 

        производства      Футболка                           4 на 2 года 

        химических        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        реактивов;        подноском или 

        аппаратчик        Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        подготовки сырья  подноском 

        и отпуска         Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        полуфабрикатов и  подноском                            месяцев 

        продукции;        Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        аппаратчик        Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

        смешивания;       покрытием 

        дробильщик;       Перчатки резиновые или из            12 пар 

        сливщик-          полимерных материалов 

        разливщик;        Нарукавники из полимерных            4 пары 

        слесарь-          материалов 

        ремонтник         Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении работ на чистке 

                          скрубберов дополнительно: 

                          Костюм для защиты от воды           до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 



                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2323  Подсобный         Костюм для защиты от общих              1 

        рабочий;          производственных загрязнений и 

        приемщик сырья,   механических воздействий 

        полуфабрикатов и  Белье нательное или                2 комплекта 

        готовой           Футболка                           4 на 2 года 

        продукции         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

          285. Производство муравьино-натриевой соли и муравьиной 

                       кислоты, пропионовой кислоты 

 

                                 Рабочие 

 

  2324  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        аммонолиза;       производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        очистки газа;     Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        аппаратчик        подноском                            месяцев 

        подготовки сырья  Перчатки резиновые или из            2 пары 

        и отпуска         полимерных материалов 

        полуфабрикатов и  Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        продукции;        При выполнении работ по чистке 

        аппаратчик        автоклава дополнительно: 

        смешивания        Комбинезон для защиты от            до износа 



                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от воды           до износа 

 

  2325  Аппаратчик        Костюм из огнестойких материалов        1 

        газогенерации;    для защиты от повышенных 

        аппаратчик        температур 

        кристаллизации    Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          При выполнении работ по чистке 

                          скруббера дополнительно: 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от воды               1 

 

  2326  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        перегонки;        производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        производства      Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

        химических        подноском или 

        реактивов         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  2327  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        растворения;      кислот и щелочей 

        слесарь-          Комбинезон для защиты от            до износа 

        ремонтник;        токсичных веществ и пыли из 

        сливщик-          нетканых материалов 

        разливщик         Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          При выполнении слесарных работ: 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

 

  2328  Дробильщик        При выполнении работ по 

                          дроблению каустика: 

                          Костюм для защиты от общих              2 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Нарукавники из полимерных            2 пары 

                          материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Очки защитные                       до износа 



                          При выполнении работ по 

                          дроблению угля: 

                          Комбинезон для защиты от общих          2 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2329  Прессовщик;       Костюм для защиты от общих              2 

        просеивальщик     производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2330  Мастер;           Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

         286. Производство мышьяковистых солей (парижской зелени, 

               арсенита кальция, арсенита натрия, протарса) 

 

                                 Рабочие 

 

  2331  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              3 



        синтеза           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

  2332  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              3 

        смешивания;       производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        сушки; кочегар    Белье нательное                    2 комплекта 

        технологических   Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        печей; машинист   подноском 

        мельниц;          Перчатки резиновые или из           до износа 

        укладчик-         полимерных материалов 

        упаковщик (в том  Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        числе занятый на 

        укупорке или 

        фасовке) 

 

  2333  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              3 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        известковом       механических воздействий 

        отделении и       Белье нательное                    2 комплекта 

        реакционном       Фартук из полимерных материалов     до износа 

        отделении;        Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        аппаратчик        подноском                            месяцев 

        очистки сточных   Перчатки резиновые или из           до износа 

        вод; аппаратчик   полимерных материалов 

        растворения;      Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        аппаратчик 

        фильтрации 

 

  2334  Бондарь; плотник  Костюм для защиты от общих              3 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2335  Весовщик;         Костюм для защиты от общих              3 

        машинист          производственных загрязнений и 

        перегружателей;   механических воздействий 

        рабочий,          Белье нательное                    2 комплекта 

        обслуживающий     Сапоги кожаные с защитным            1 пара 



        внутрицеховой     подноском 

        транспорт;        Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        транспортировщик  На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2336  Кладовщик         При выполнении работ в цехе: 

                          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

  2337  Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа           механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки трикотажные с точечным      2 пары 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

 

  2338  Машинист          Костюм для защиты от общих              3 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок;        механических воздействий 

        смазчик           Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки трикотажные с точечным      3 пары 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

 

  2339  Машинист по       Костюм для защиты от общих              2 

        стирке и ремонту  производственных загрязнений и 

        спецодежды;       механических воздействий или 

        уборщик           Халат для защиты от общих               2 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                           2 

 

  2340  Подсобный         Костюм для защиты от общих              3 



        рабочий;          производственных загрязнений и 

        рабочий,          механических воздействий 

        обслуживающий     Белье нательное                    2 комплекта 

        внутризаводской   Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        транспорт;        подноском 

        транспортировщик  Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2341  Пробоотборщик     Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным         до износа 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

 

  2342  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              3 

        изготовлению      производственных загрязнений и 

        узлов и деталей   механических воздействий 

        технологических   Белье нательное                    2 комплекта 

        трубопроводов;    Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        слесарь-          подноском 

        ремонтник         Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2343  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              3 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Белье нательное                    2 комплекта 

        вания             Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 



                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Суспензорий                             6 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2344  Заместитель       Костюм для защиты от общих              3 

        начальника цеха;  производственных загрязнений и 

        механик;          механических воздействий 

        начальник         Белье нательное                    2 комплекта 

        лаборатории (в    Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        промышленности);  подноском 

        заведующий        Перчатки резиновые или из           до износа 

        лаборатории (в    полимерных материалов 

        промышленности);  Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        начальник смены; 

        начальник цеха 

 

                      287. Производство мягчителя-2 

 

                                 Рабочие 

 

  2345  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        занятые в         кислот и щелочей 

        технологических   Комбинезон для защиты от            до износа 

        стадиях           токсичных веществ и пыли из 

        производства;     нетканых материалов 

        машинист          Фартук из полимерных материалов         2 

        насосных          Белье нательное                    2 комплекта 

        установок;        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        подсобный         подноском 

        рабочий;          Перчатки резиновые или из           до износа 

        слесарь-          полимерных материалов 

        ремонтник         Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Головной убор                           1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 



                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2346  Кладовщик;        Костюм для защиты от общих              1 

        слесарь по        производственных загрязнений и 

        контрольно-       механических воздействий 

        измерительным     Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        приборам и        подноском 

        автоматике;       Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        уборщик           При выполнении работ по уборке 

        производственных  производственных помещений 

        помещений         дополнительно: 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

 

  2347  Лаборант          Халат для защиты от растворов           1 

        химического       кислот и щелочей или 

        анализа;          Костюм для защиты от растворов          1 

        пробоотборщик     кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по отбору 

                          проб: 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2348  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок;        механических воздействий 

        машинист          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        холодильных       подноском 

        установок         Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 



                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2349  Электромонтер по  Костюм для защиты от растворов          1 

        ремонту и         кислот и щелочей 

        обслуживанию      Комбинезон для защиты от            до износа 

        электрооборудо-   токсичных веществ и пыли из 

        вания             нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

 

  2350  Электросварщик    Костюм из огнестойких материалов        1 

        ручной сварки     для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2351  Инженер; химик    Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

 

  2352  Мастер;           Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        начальник смены   кислот и щелочей 



                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Головной убор                           1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                          288. Производство НАК 

 

  2353  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              1 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        технологических   механических воздействий 

        стадиях           Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        производства      подноском 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  2354  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок         механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

 

  2355  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий 

        приборам и        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        автоматике        подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

  2356  Слесарь-          Костюм для защиты от растворов          1 

        ремонтник         кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 



                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                289. Производство наполненных фторопластов 

 

  2357  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              1 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        производстве      механических воздействий 

        наполненных       Тапочки кожаные                    1 пара на 9 

        фторопластов;                                          месяцев 

        контролер         Головной убор                           2 

        качества          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

        продукции и       покрытием 

        технологического  Средство индивидуальной защиты      до износа 

        процесса;         органов дыхания (СИЗОД) 

        мастер;           противоаэрозольное 

        начальник смены; 

        прессовщик 

 

              290. Производство натриевой и калиевой селитры, 

                       нитрита натрия, нитрита калия 

 

                                 Рабочие 

 

  2358  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        абсорбции;        кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        конверсии;        токсичных веществ и пыли из 

        аппаратчик        нетканых материалов 

        нейтрализации     Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  2359  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        выпаривания;      производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        окисления         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  2360  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        кристаллизации;   производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        промывки;         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        аппаратчик        подноском 



        насыщения;        Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        аппаратчик        Средство индивидуальной защиты      до износа 

        сушки;            органов дыхания (СИЗОД) 

        аппаратчик        противоаэрозольное 

        центрифугирова- 

        ния 

 

  2361  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        очистки сточных   производственных загрязнений и 

        вод; загрузчик-   механических воздействий 

        выгрузчик         Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          При выполнении работ по загрузке 

                          хлоркалия дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2362  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        приготовления     производственных загрязнений и 

        химических        механических воздействий 

        растворов;        Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        аппаратчик        подноском 

        растворения;      Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        аппаратчик        Фартук из полимерных материалов     до износа 

        смешивания;       Средство индивидуальной защиты      до износа 

        подсобный         органов дыхания (СИЗОД) 

        рабочий;          противоаэрозольное 

        транспортерщик;   На наружных работах и в 

        транспортировщик  неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2363  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        фильтрации;       производственных загрязнений и 

        чистильщик        механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

  2364  Весовщик;         Костюм для защиты от общих              1 

        укладчик-         производственных загрязнений и 



        упаковщик (в том  механических воздействий 

        числе занятый на  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        фасовке)          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2365  Слесарь-          Костюм для защиты от растворов          1 

        ремонтник         кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2366  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

      291. Производство нафтилуксусной кислоты, эфиров нафтилуксусной 

                  кислоты и других аналогичных продуктов 

 

                                 Рабочие 



 

  2367  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов          2 

        занятые в         кислот и щелочей 

        основных          Комбинезон для защиты от            до износа 

        технологических   токсичных веществ и пыли из 

        стадиях           нетканых материалов 

        производства;     Белье нательное                    2 комплекта 

        слесарь-          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

        ремонтник         подноском или 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          При выполнении работ по сушке: 

                          Костюм для защиты от общих              2 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2368  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              2 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

    292. Производство нафтионата, сульфанилата, аминотолуолсульфокислот 

 

                                 Рабочие 

 

  2369  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        выпаривания;      производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        растворения;      Белье нательное                    2 комплекта 

        аппаратчик        Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

        центрифугирова-   подноском 

        ния; аппаратчик   Перчатки резиновые или из            2 пары 

        экстрагирования;  полимерных материалов 

        слесарь-          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        ремонтник         Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Всем перечисленным в данном 

                          пункте рабочим, кроме слесаря- 

                          ремонтника, дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

 

  2370  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        обжига;           кислот и щелочей 

        аппаратчик        Белье нательное                    2 комплекта 

        синтеза;          Фартук из полимерных материалов         2 

        аппаратчик        Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        сушки; машинист   подноском                            месяцев 

        мельниц           Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Нарукавники из полимерных            4 пары 

                          материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 



                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по размолу 

                          и сушке: 

                          Костюм для защиты от общих              2 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Головной убор                       до износа 

 

  2371  Весовщик;         Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        развесчик         производственных загрязнений и 

        химического       механических воздействий 

        сырья; укладчик-  Белье нательное                    2 комплекта 

        упаковщик         Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  2372  Подсобный         Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        рабочий;          производственных загрязнений и 

        укладчик-         механических воздействий 

        упаковщик,        Белье нательное                    2 комплекта 

        занятый на        Фартук из полимерных материалов         2 

        укупорке          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2373  Мастер;           Костюм для защиты от общих              2 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

             293. Производство нейтрального хлорофоса и ДДВФ 

 

  2374  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              4 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        технологических   механических воздействий 

        стадиях           Белье нательное                    2 комплекта 

        производства; 

        мастер; начальник 

        смены 

        производства;     Сапоги резиновые с защитным          2 пары 



        мастер;           подноском 

        начальник смены   Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                           2 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Костюм для защиты от воды           до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                    294. Производство немоногенных ПАВ 

 

                                 Рабочие 

 

  2375  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              2 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        производстве      механических воздействий 

        немоногенных      Белье нательное                    2 комплекта 

        ПАВ; слесарь-     Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        ремонтник         подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                           2 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2376  Пробоотборщик     Костюм для защиты от общих              2 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 



                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  2377  Уборщик           Костюм для защиты от общих              1 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

  2378  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        вания             подноском 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2379  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              2 

        начальник         производственных загрязнений и 

        отделения;        механических воздействий 

        начальник смены;  Белье нательное                    2 комплекта 

        начальник цеха    Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                           2 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                 295. Производство необрастающих составов 

 

                                 Рабочие 

 

  2380  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        восстановления;   производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        смешивания;       Белье нательное                    2 комплекта 

        аппаратчик        Фартук из полимерных материалов     до износа 



        электролиза;      Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        уборщик           подноском 

        производственных  Перчатки резиновые или из           до износа 

        помещений         полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           2 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2381  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        диспергирования   производственных загрязнений и 

        пигментов и       механических воздействий 

        красителей;       Белье нательное                    2 комплекта 

        аппаратчик        Фартук из полимерных материалов     до износа 

        приготовления     Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        замесов;          подноском 

        аппаратчик        Перчатки резиновые или из           до износа 

        приготовления     полимерных материалов 

        химических        Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        растворов;        Головной убор                           2 

        машинист мельниц  Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2382  Слесарь-          Костюм для защиты от общих              2 

        ремонтник;        производственных загрязнений и 

        электромонтер по  механических воздействий 

        ремонту и         Белье нательное                    2 комплекта 

        обслуживанию      Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        электрооборудо-   подноском 

        вания             Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 



                          Электромонтеру по ремонту и 

                          обслуживанию электрооборудования 

                          дополнительно: 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2383  Транспортиров-    Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        щик; возчик;      производственных загрязнений и 

        грузчик           механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           2 

                          При выполнении работ по доставке 

                          сырья дополнительно: 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2384  Мастер;           Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 



                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

        296. Производство нероловой и аминофенилпараминовой кислот 

 

                                 Рабочие 

 

  2385  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          2 

        подготовки сырья  кислот и щелочей 

        и отпуска         Комбинезон для защиты от            до износа 

        полуфабрикатов и  токсичных веществ и пыли из 

        продукции;        нетканых материалов 

        сливщик-          Белье нательное                    2 комплекта 

        разливщик         Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Головной убор                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2386  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              2 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        технологических   механических воздействий 

        стадиях           Белье нательное                    2 комплекта 

        производства      Ботинки кожаные с защитным           2 пары 

                          подноском или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Головной убор                       до износа 

                          При выполнении работ на стадии 

                          фильтрации дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 



                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2387  Лаборант          Костюм для защиты от общих              2 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа           механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               2 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Тапочки кожаные                      2 пары 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

 

  2388  Оператор          Костюм для защиты от общих              2 

        дистанционного    производственных загрязнений и 

        пульта            механических воздействий 

        управления в      Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        химическом        подноском 

        производстве      Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Головной убор                       до износа 

 

  2389  Слесарь по        Костюм для защиты от растворов          2 

        контрольно-       кислот и щелочей 

        измерительным     Комбинезон для защиты от            до износа 

        приборам и        токсичных веществ и пыли из 

        автоматике;       нетканых материалов 

        электромонтер по  Белье нательное                    2 комплекта 

        ремонту и         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        обслуживанию      подноском 

        электрооборудо-   Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

        вания             покрытием 

                          Головной убор                       до износа 

                          Электромонтеру по ремонту и 

                          обслуживанию электрооборудования 

                          дополнительно: 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2390  Слесарь-          Костюм для защиты от растворов          2 

        ремонтник         кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 



                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Головной убор                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2391  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              2 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           2 пары 

                          подноском или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Головной убор                       до износа 

                          При выполнении работ на стадии 

                          фильтрации дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

    297. Производство нефелинового коагулянта и нефелинового антипирена 

 

                                 Рабочие 

 

  2392  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        абсорбции;        кислот и щелочей 



        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        прокаливания;     токсичных веществ и пыли из 

        аппаратчик        нетканых материалов 

        смешивания;       Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        аппаратчик сушки  подноском 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Головной убор                       до износа 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Аппаратчику абсорбции: 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

 

  2393  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        дозирования;      кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        разложения        токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Головной убор                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  2394  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        подготовки сырья  кислот и щелочей 

        и отпуска         Комбинезон для защиты от            до износа 

        полуфабрикатов и  токсичных веществ и пыли из 

        продукции;        нетканых материалов 

        транспортировщик  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2395  Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа;          механических воздействий или 

        пробоотборщик     Халат для защиты от общих               1 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Пробоотборщику на наружных 

                          работах зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2396  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок;        механических воздействий 

        машинист          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        насосных          подноском                            месяцев 

        установок;        Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

        подсобный         кислот и щелочей 

        рабочий;          Головной убор                       до износа 

        слесарь-          Средство индивидуальной защиты      до износа 

        ремонтник;        органов дыхания (СИЗОД) 

        сливщик-          противоаэрозольное 

        разливщик         На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2397  Уборщик           Костюм для защиты от растворов          1 

        производственных  кислот и щелочей 

        помещений         Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

 

  2398  Электромонтер по  Костюм для защиты от растворов          1 

        ремонту и         кислот и щелочей 

        обслуживанию      Комбинезон для защиты от            до износа 



        электрооборудо-   токсичных веществ и пыли из 

        вания             нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2399  Мастер            Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Головной убор                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2400  Механик           Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 



                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2401  Начальник смены   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                       298. Производство нигрозинов 

 

                                 Рабочие 

 

  2402  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        нейтрализации;    производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        синтеза;          Белье нательное                    2 комплекта 

        аппаратчик        Фартук из полимерных материалов         2 

        фильтрации;       Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

        подсобный         подноском 

        рабочий           Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  2403  Слесарь-          Костюм для защиты от общих              2 

        ремонтник         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 



                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2404  Мастер;           Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

 

  2405  Механик           Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

 

                    299. Производство никелевых солей 

 

  2406  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        производства      производственных загрязнений и 

        химических        механических воздействий 

        реактивов;        Фартук из полимерных материалов         2 

        слесарь-          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        ремонтник         подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Нарукавники из полимерных            2 пары 

                          материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 



                 300. Производство нитевидных кристаллов 

 

                                 Рабочие 

 

  2407  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        синтеза           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Головной убор                           2 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2408  Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа;          механических воздействий или 

        пробоотборщик     Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Тапочки кожаные                      2 пары 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2409  Слесарь-          Костюм для защиты от общих              1 

        ремонтник         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 



                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           2 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2410  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        вания             подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2411  Начальник         Костюм для защиты от общих              1 

        отделения;        производственных загрязнений и 

        мастер; технолог  механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 



                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

               301. Производство нитро- и динитронафталина 

 

                                 Рабочие 

 

  2412  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          2 

        синтеза;          кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        осаждения;        токсичных веществ и пыли из 

        аппаратчик        нетканых материалов 

        приготовления     Белье нательное                    2 комплекта 

        химических        Фартук из полимерных материалов         2 

        растворов;        Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

        аппаратчик        подноском 

        промывки;         Перчатки резиновые или из            4 пары 

        аппаратчик        полимерных материалов 

        фильтрации;       Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

        паяльщик;         кислот и щелочей 

        подсобный         Средство индивидуальной защиты      до износа 

        рабочий           органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  2413  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        сушки; слесарь-   производственных загрязнений и 

        ремонтник         механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по сушке 

                          дополнительно: 

                          Головной убор                       до износа 

                          При выполнении слесарных работ: 

                          Комбинезон для защиты от общих          2 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

 

  2414  Трафаретчик;      Костюм для защиты от общих              2 

        укладчик-         производственных загрязнений и 

        упаковщик         механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 



                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2415  Мастер;           Костюм для защиты от общих              2 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по сушке 

                          дополнительно: 

                          Головной убор                       до износа 

                          При выполнении слесарных работ: 

                          Комбинезон для защиты от общих          2 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

 

  2416  Механик           Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

   302. Производство нитробензоилхлоридов, ренацита и хлорбензальдегидов 

 

                                 Рабочие 

 

  2417  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов          2 

        занятые в         кислот и щелочей 

        основных          Комбинезон для защиты от            до износа 

        технологических   токсичных веществ и пыли из 

        стадиях           нетканых материалов 

        производства;     Белье нательное                    2 комплекта 

        подсобный         Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        рабочий;          подноском                            месяцев 

        слесарь-          Перчатки резиновые или из            2 пары 

        ремонтник         полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Аппаратчикам, занятым в основных 

                          технологических стадиях 

                          производства, подсобному 

                          рабочему дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

 

                        Руководители и специалисты 



 

  2418  Мастер; механик;  Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        начальник         кислот и щелочей 

        отделения;        Комбинезон для защиты от            до износа 

        начальник смены   токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

        303. Производство нитробензойных и толуолбензойных кислот 

 

                                 Рабочие 

 

  2419  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        занятые в         кислот и щелочей 

        технологических   Комбинезон для защиты от            до износа 

        стадиях           токсичных веществ и пыли из 

        производства;     нетканых материалов 

        подсобный         Белье нательное                    2 комплекта 

        рабочий;          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        слесарь-          подноском                            месяцев 

        ремонтник         Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2420  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

               304. Производство нитробензола, нитроксилола 

              и хлораминотолуолсульфокислоты, диэтилтолуамида 

 

                                 Рабочие 

 

  2421  Аппаратчик        Фильтрующая защитная одежда        2 комплекта 

        абсорбции;        Комбинезон для защиты от            до износа 

        аппаратчик        токсичных веществ и пыли из 

        восстановления;   нетканых материалов 

        аппаратчик        Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

        дозирования;      подноском 

        аппаратчик        Перчатки резиновые или из            4 пары 

        кристаллизации;   полимерных материалов 

        аппаратчик        Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

        синтеза;          кислот и щелочей 

        аппаратчик        Средство индивидуальной защиты      до износа 

        подготовки сырья  органов дыхания (СИЗОД) 

        и отпуска         противоаэрозольное 

        полуфабрикатов и  Всем перечисленным в данном 

        продукции;        пункте рабочим, кроме слесаря- 

        аппаратчик        ремонтника, дополнительно: 



        смешивания;       Фартук из полимерных материалов         2 

        аппаратчик 

        фильтрации; 

        аппаратчик 

        хлорирования; 

        аппаратчик 

        центрифугирова- 

        ния; аппаратчик 

        экстрагирования; 

        подсобный 

        рабочий; 

        слесарь- 

        ремонтник 

 

  2422  Аппаратчик        Фильтрующая защитная одежда        2 комплекта 

        перегонки         Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  2423  Кладовщик;        Костюм для защиты от общих              2 

        приемщик сырья,   производственных загрязнений и 

        полуфабрикатов и  механических воздействий 

        готовой           Белье нательное                    2 комплекта 

        продукции;        Фартук из полимерных материалов         2 

        рабочий, занятый  Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        на складе         подноском                            месяцев 

        перекачкой        Перчатки резиновые или из            4 пары 

        бензола и         полимерных материалов 

        нитропродуктов    Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2424  Маркировщик;      Костюм для защиты от общих              2 

        укладчик-         производственных загрязнений и 

        упаковщик         механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 



                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2425  Сливщик-          Фильтрующая защитная одежда        2 комплекта 

        разливщик         Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2426  Мастер;           Костюм для защиты от растворов          1 

        начальник смены   кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  2427  Механик           Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 



                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

    305. Производство нитропродуктов (хлорнитробензолов, нитротолуолов, 

     динитробензола, пикриновой кислоты и других аналогичных продуктов) 

 

                                 Рабочие 

 

  2428  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов          2 

        занятые в         кислот и щелочей 

        технологических   Комбинезон для защиты от            до износа 

        стадиях           токсичных веществ и пыли из 

        производства;     нетканых материалов 

        загрузчик-        Белье нательное                    2 комплекта 

        выгрузчик;        Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

        машинист          подноском 

        насосных          Перчатки резиновые или из            4 пары 

        установок;        полимерных материалов 

        подсобный         Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

        рабочий;          кислот и щелочей 

        слесарь-          Головной убор                       до износа 

        ремонтник         Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Всем рабочим, перечисленным в 

                          данном пункте кроме слесаря- 

                          ремонтника, дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          При выполнении подсобных и 

                          слесарных работ на наружных 

                          работах зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2429  Весовщик;         Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        развесчик         производственных загрязнений и 

        химического       механических воздействий 

        сырья;            Белье нательное                    2 комплекта 

        трафаретчик;      Фартук из полимерных материалов         2 

        укладчик-         Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

        упаковщик         подноском 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 



                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2430  Мастер;           Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        начальник смены   кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2431  Механик           Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2432  Начальник цеха;   Костюм для защиты от общих              1 

        заместитель       производственных загрязнений и 



        начальника цеха   механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                   306. Производство нитрофенилдиаминов 

 

                                 Рабочие 

 

  2433  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        ацетилирования;   кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        омыления;         токсичных веществ и пыли из 

        подсобный         нетканых материалов 

        рабочий;          Фильтрующая защитная одежда        1 комплект 

        слесарь-          Белье нательное                    2 комплекта 

        ремонтник         Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

 

  2434  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        восстановления    производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фильтрующая защитная одежда        1 комплект 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2435  Мастер;           Костюм для защиты от общих              2 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фильтрующая защитная одежда        1 комплект 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

                       307. Производство нитрофоски 

 

                                 Рабочие 

 

  2436  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        кристаллизации;   кислот и щелочей 



        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        нейтрализации;    токсичных веществ и пыли из 

        аппаратчик        нетканых материалов 

        производства      Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        нитрофоски        подноском                            месяцев 

        (старший)         Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Аппаратчику кристаллизации, 

                          аппаратчику производства 

                          нитрофоски (старшему) 

                          дополнительно: 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от воды           до износа 

 

  2437  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        насыщения         кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  2438  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        смешивания        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  2439  Аппаратчик сушки  Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  2440  Газосварщик;      Костюм для защиты от растворов          1 

        слесарь-          кислот и щелочей 

        ремонтник;        Комбинезон для защиты от            до износа 

        футеровщик        токсичных веществ и пыли из 

        (кислотоупор-     нетканых материалов 

        щик);             Сапоги резиновые с защитным          1 пара 



        электросварщик    подноском 

        ручной сварки     Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Головной убор                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2441  Дробильщик;       Костюм для защиты от общих              1 

        машинист          производственных загрязнений и 

        насосных          механических воздействий 

        установок         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  2442  Маляр;            Костюм для защиты от общих              1 

        изолировщик-      производственных загрязнений и 

        пленочник;        механических воздействий 

        штукатур          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  2443  Плотник           Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

  2444  Транспортиров-    Костюм для защиты от общих              1 

        щик;              производственных загрязнений и 

        транспортерщик;   механических воздействий 

        подсобный         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        рабочий           подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2445  Уборщик           Костюм для защиты от общих              1 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          При выполнении работ по уборке 

                          производственных помещений: 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

 

  2446  Укладчик-         Костюм для защиты от общих              1 

        упаковщик         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2447  Электромонтер по  Костюм для защиты от растворов          1 

        ремонту и         кислот и щелочей 

        обслуживанию      Комбинезон для защиты от            до износа 

        электрооборудо-   токсичных веществ и пыли из 

        вания             нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

 



                        Руководители и специалисты 

 

  2448  Мастер; механик;  Костюм для защиты от растворов          1 

        начальник смены   кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

               308. Производство обезвреживания промстоков 

 

                                 Рабочие 

 

  2449  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              1 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        производстве      механических воздействий 

        обезвреживания    Белье нательное                    2 комплекта 

        промстоков;       Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        слесарь-          подноском 

        ремонтник;        Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        электромонтер по  подноском 

        ремонту и         Фартук из полимерных материалов     до износа 

        обслуживанию      Перчатки резиновые или из             6 пар 

        электрооборудо-   полимерных материалов 

        вания             Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2450  Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа;          механических воздействий или 

        пробоотборщик     Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Тапочки кожаные                      2 пары 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          При выполнении работ по отбору 

                          проб на открытом воздухе зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2451  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок;        механических воздействий 

        машинист          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        насосных          подноском 

        установок         Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2452  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 



                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                 309. Производство обесфторенных фосфатов 

 

                                 Рабочие 

 

  2453  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов          1 

        занятые в         кислот и щелочей 

        технологических   Комбинезон для защиты от            до износа 

        стадиях           токсичных веществ и пыли из 

        производства;     нетканых материалов 

        шихтовщик         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Головной убор                           1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по 

                          нейтрализации дополнительно: 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2454  Водитель          Костюм для защиты от общих              1 

        погрузчика;       производственных загрязнений и 

        грузчик;          механических воздействий 

        машинист крана    Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        (крановщик;       подноском 

        укладчик-         Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        упаковщик (в том  На наружных работах и в 

        числе занятый на  неотапливаемых помещениях зимой 

        укупорке или      дополнительно: 

        фасовке))         Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2455  Грохотовщик;      Костюм для защиты от общих              1 

        дробильщик;       производственных загрязнений и 



        машинист          механических воздействий 

        мельниц;          Белье нательное                    2 комплекта 

        машинист          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        перегружателей;   подноском 

        транспортировщик  Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Головной убор                           1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2456  Кочегар           Костюм для защиты от общих              1 

        технологических   производственных загрязнений и 

        печей; печник     механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  2457  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок;        механических воздействий 

        машинист          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        насосных          подноском 

        установок,        Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        занятый на        На наружных работах и в 

        складе мазута     неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2458  Плотник;          Костюм для защиты от растворов          1 

        слесарь-          кислот и щелочей 

        ремонтник;        Комбинезон для защиты от            до износа 

        футеровщик        токсичных веществ и пыли из 

        (кислотоупорщик)  нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 



                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2459  Пробоотборщик     Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2460  Электромонтер по  Костюм для защиты от растворов          1 

        ремонту и         кислот и щелочей 

        обслуживанию      Комбинезон для защиты от            до износа 

        электрооборудо-   токсичных веществ и пыли из 

        вания             нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2461  Электросварщик    Костюм из огнестойких материалов        1 

        ручной сварки;    для защиты от повышенных 

        газосварщик       температур 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2462  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                  310. Производство огнетушащего порошка 

 

                                 Рабочие 

 

  2463  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 



        смешивания;       кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        сушки;            токсичных веществ и пыли из 

        загрузчик-        нетканых материалов 

        выгрузчик         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  2464  Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа           механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2465  Начальник         Костюм для защиты от общих              1 

        отделения         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

               311. Производство окиси кадмия (из металлов) 

 

  2466  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        производства      производственных загрязнений и 

        химических        механических воздействий 

        реактивов;        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        аппаратчик        подноском 

        сжигания          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки термостойкие               до износа 

 

                      312. Производство окиси цинка 

 

                                 Рабочие 

 

  2467  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        обжига;           производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        прокаливания;     Белье нательное                    2 комплекта 

        аппаратчик        Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        сушки;            подноском                            месяцев 

        просеивальщик     Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 



                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2468  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        осаждения;        производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        производства      Белье нательное                    2 комплекта 

        химических        Перчатки резиновые или из            2 пары 

        реактивов;        полимерных материалов 

        аппаратчик        Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        промывки;         подноском                            месяцев 

        аппаратчик        Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        разложения;       Средство индивидуальной защиты      до износа 

        аппаратчик        органов дыхания (СИЗОД) 

        фильтрации        противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2469  Бункеровщик;      Костюм для защиты от общих              2 

        слесарь-          производственных загрязнений и 

        ремонтник;        механических воздействий 

        транспортерщик    Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 



                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2470  Машинист          Костюм для защиты от общих              2 

        мельниц;          производственных загрязнений и 

        укладчик-         механических воздействий 

        упаковщик,        Белье нательное                    2 комплекта 

        занятый на        Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        фасовке           подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2471  Мастер;           Костюм для защиты от общих              2 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

               313. Производство окиси цинка (из металлов) 

 

  2472  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        производства      производственных загрязнений и 

        химических        механических воздействий 

        реактивов;        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        аппаратчик        подноском 

        сжигания          Белье нательное                    2 комплекта 



                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки термостойкие               до износа 

 

      314. Производство окислов металлов и их смесей реактивно чистых 

 

                                 Рабочие 

 

  2473  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        приготовления     кислот и щелочей 

        химических        Комбинезон для защиты от            до износа 

        растворов         токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Нарукавники из полимерных            2 пары 

                          материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2474  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        производства      производственных загрязнений и 

        химических        механических воздействий 

        реактивов         Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          При выполнении работ на 

                          фильтрации и промывке 

                          дополнительно: 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          При выполнении работ на 

                          электропечах и высокочастотной 

                          установке дополнительно: 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

 

  2475  Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа;          механических воздействий или 

        пробоотборщик     Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 



                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

 

  2476  Подсобный         Костюм для защиты от растворов          1 

        рабочий           кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2477  Слесарь-          Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        ремонтник         кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2478  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        вания             подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 



                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2479  Мастер            Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2480  Механик цеха;     Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                    315. Производство оксидифениланина 

 



                                 Рабочие 

 

  2481  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              2 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        основных          механических воздействий 

        технологических   Белье нательное                    2 комплекта 

        стадиях           Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        производства;     подноском                            месяцев 

        подсобный         Перчатки резиновые или из            2 пары 

        рабочий;          полимерных материалов 

        слесарь-          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        ремонтник 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2482  Мастер            Костюм для защиты от общих              2 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

  2483  Начальник         Костюм для защиты от общих              1 

        отделения;        производственных загрязнений и 

        начальник смены   механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

   316. Производство окситионафтенкарбоновой кислоты, фенилтиогликоль-о- 

   карбоновой кислоты, нафтиолевой кислоты, нафтилтиогликолевой кислоты, 

    нафтана красного, розанафтена, этоксиокситионафтена, аценафтенхинона 

 

                                 Рабочие 

 

  2484  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        конденсации;      производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        нейтрализации;    Белье нательное                    2 комплекта 

        аппаратчик        Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        перегонки;        подноском                            месяцев 

        подсобный         Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        рабочий; 

        слесарь- 

        ремонтник 

 

  2485  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        фильтрации        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2486  Мастер;           Костюм для защиты от общих              2 

        начальник смены   производственных загрязнений и 



                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

              317. Производство оловоорганических соединений 

 

                                 Рабочие 

 

  2487  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              6 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        технологических   механических воздействий 

        стадиях           Белье нательное                    2 комплекта 

        производства;     Сапоги резиновые с защитным          4 пары 

        дезактиваторщик;  подноском 

        машинист моечных  Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

        машин; приемщик   кислот и щелочей 

        сырья,            Головной убор                           6 

        полуфабрикатов и  Маска или полумаска со сменными     до износа 

        готовой           фильтрами 

        продукции;        Дезактиваторщику, приемщику 

        слесарь-          сырья, полуфабрикатов и готовой 

        ремонтник;        продукции, машинисту моечных 

        электромонтер по  машин дополнительно: 

        ремонту и         Фартук из полимерных материалов         2 

        обслуживанию      На наружных работах и в 

        электрооборудо-   неотапливаемых помещениях зимой 

        вания             дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2488  Лаборант          Костюм для защиты от общих              2 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа;          механических воздействий 

        пробоотборщик     Халат для защиты от общих               2 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Туфли кожаные                        2 пары 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2489  Подсобный         Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        рабочий;          производственных загрязнений и 

        укладчик-         механических воздействий 

        упаковщик,        Халат для защиты от общих        1 на 9 месяцев 

        занятый на        производственных загрязнений и 

        фасовке           механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2490  Транспортировщик  Костюм для защиты от общих              6 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным          4 пары 

                          подноском 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2491  Электросварщик    Костюм из огнестойких материалов        2 

        ручной сварки     для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           4 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2492  Заместитель       Костюм для защиты от общих              2 

        начальника цеха;  производственных загрязнений и 

        механик;          механических воздействий 

        начальник         Белье нательное                    2 комплекта 

        отделения         Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        дегазации и       подноском 

        переработки       Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        химических        На наружных работах и в 

        отходов;          неотапливаемых помещениях зимой 

        начальник цеха;   дополнительно: 

        технолог          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2493  Инженер-химик;    Костюм для защиты от общих              2 

        начальник         производственных загрязнений и 

        лаборатории (в    механических воздействий 

        промышленности);  Халат для защиты от общих               2 

        заведующий        производственных загрязнений и 

        лаборатории (в    механических воздействий 

        промышленности)   Туфли кожаные                        2 пары 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2494  Мастер по         Костюм для защиты от общих              6 

        ремонту           производственных загрязнений и 



        оборудования;     механических воздействий 

        мастер            Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным          4 пары 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Головной убор                           6 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                    318. Производство ОП-7, ОП-10, ДБ 

 

                                 Рабочие 

 

  2495  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        выпаривания;      кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        синтеза;          токсичных веществ и пыли из 

        аппаратчик        нетканых материалов 

        сушки; слесарь-   Белье нательное                    2 комплекта 

        ремонтник         Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2496  Маркировщик;      Костюм для защиты от общих              2 

        сливщик-          производственных загрязнений и 

        разливщик;        механических воздействий 

        укладчик-         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 



        упаковщик,        подноском 

        занятый на        Перчатки с полимерным покрытием     до износа 

        укупорке          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2497  Механик;          Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

           319. Производство оптически отбеливающих препаратов, 

  полупродуктов к ним, N-этил-NB-цианэтиланилина, 2-окси-1-нафтальдегида, 

             фенилуксуснокислого натра, 3,4-дихлорпропиофинона 

 

                                 Рабочие 

 

  2498  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        восстановления;   производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        дозирования;      Белье нательное                    2 комплекта 

        аппаратчик        Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        конденсации;      подноском                            месяцев 

        аппаратчик        Фартук из полимерных материалов         2 

        обжига;           Перчатки резиновые или из             6 пар 



        аппаратчик        полимерных материалов 

        окисления;        Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        аппаратчик        Головной убор                           2 

        подготовки сырья  На наружных работах и в 

        и отпуска         неотапливаемых помещениях зимой 

        полуфабрикатов и  дополнительно: 

        продукции;        Костюм для защиты от общих          по поясам 

        аппаратчик        производственных загрязнений и 

        рассева;          механических воздействий на 

        аппаратчик        утепляющей прокладке 

        сушки;            Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

        аппаратчик        защитным подноском или 

        фильтрации;       Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

        машинист мельниц  защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2499  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          2 

        кристаллизации;   кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        омыления;         токсичных веществ и пыли из 

        аппаратчик        нетканых материалов 

        перегонки;        Белье нательное                    2 комплекта 

        аппаратчик        Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        синтеза;          подноском                            месяцев 

        аппаратчик        Фартук из полимерных материалов         2 

        центрифугирова-   Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

        ния               кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                           2 

 

  2500  Машинист          Костюм для защиты от общих              2 

        насосных          производственных загрязнений и 

        установок         механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

  2501  Слесарь-          Костюм для защиты от общих              2 

        ремонтник         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

  2502  Уборщик           Костюм для защиты от общих              2 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2503  Мастер;           Костюм для защиты от общих              2 



        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

                  320. Производство органического стекла 

 

                                 Рабочие 

 

  2504  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        обжига;           производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        полимеризации     Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  2505  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        перегонки         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  2506  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        подготовки сырья  кислот и щелочей 

        и отпуска         Комбинезон для защиты от            до износа 

        полуфабрикатов и  токсичных веществ и пыли из 

        продукции         нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  2507  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        приготовления     кислот и щелочей 

        полимеризацион-   Комбинезон для защиты от            до износа 

        ной смеси         токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     4 пары 

                          кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  2508  Заливщик форм     Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        полимеризацион-   производственных загрязнений и 



        ной смесью;       механических воздействий или 

        калибровщик       Халат для защиты от общих        1 на 9 месяцев 

        форм; полировщик  производственных загрязнений и 

        стекла и          механических воздействий 

        стеклоизделий;    Тапочки кожаные                      4 пары 

        приготовитель     Перчатки трикотажные с точечным      18 пар 

        струйки           покрытием 

        оргстекла;        Средство индивидуальной защиты      до износа 

        фрезеровщик       органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ с 

                          применением силикатного стекла 

                          дополнительно: 

                          Наколенники                        1 пара на 9 

                                                               месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

 

  2509  Изготовитель      Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        форм; машинист    производственных загрязнений и 

        экструдера        механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих        1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      18 пар 

                          покрытием 

                          Наладонники                          2 пары 

 

  2510  Машинист моечных  Костюм для защиты от общих              1 

        машин             производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Нарукавники из полимерных            2 пары 

                          материалов 

                          Перчатки трикотажные с точечным      18 пар 

                          покрытием 

 

  2511  Оклейщик          Костюм для защиты от общих              1 

        оргстекла         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Тапочки кожаные                      4 пары 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

  2512  Подсобный         Костюм для защиты от общих              1 

        рабочий           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 



                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2513  Резчик заготовок  Костюм для защиты от общих              1 

        и изделий из      производственных загрязнений и 

        пластических      механических воздействий или 

        масс              Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

  2514  Слесарь-          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        ремонтник         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  2515  Транспортировщик  Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

 

  2516  Электромонтер по  Костюм для защиты от растворов          1 

        ремонту и         кислот и щелочей 

        обслуживанию      Комбинезон для защиты от            до износа 

        электрооборудо-   токсичных веществ и пыли из 

        вания             нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2517  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник         производственных загрязнений и 

        отделения;        механических воздействий 

        начальник смены   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 



                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

      321. Производство ортофосфорной кислоты методом сжигания фосфора 

 

  2518  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              1 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        технологических   механических воздействий 

        стадиях           Фартук из полимерных материалов         1 

        производства;     Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        сливщик-          подноском 

        разливщик         Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Головной убор                           1 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

 

                        322. Производство оссеина 

 

                                 Рабочие 

 

  2519  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов          1 

        занятые в         кислот и щелочей 

        производстве      Комбинезон для защиты от            до износа 

        оссеина;          токсичных веществ и пыли из 

        загрузчик-        нетканых материалов 

        выгрузчик;        Фартук из полимерных материалов  1 на 9 месяцев 

        плотник;          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        просеивальщик;    подноском 

        слесарь-          Перчатки резиновые или из           до износа 

        ремонтник;        полимерных материалов 

        сортировщик;      Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

        электромонтер по  кислот и щелочей 

        ремонту и 

        обслуживанию 

        электрооборудо- 

        вания 

 

  2520  Картонажник;      Костюм для защиты от общих              1 

        клеевар; резчик   производственных загрязнений и 

        бумаги, картона   механических воздействий 

        и целлюлозы       Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

  2521  Укладчик-         Костюм для защиты от растворов          1 

        упаковщик (в том  кислот и щелочей 

        числе занятый на  Комбинезон для защиты от            до износа 

        фасовке)          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2522  Начальник смены   Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

                          323. Производство охры 

 

                                 Рабочие 

 

  2523  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        дозирования;      производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        сепарирования;    Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        весовщик;         подноском 

        загрузчик-        Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        выгрузчик;        Средство индивидуальной защиты      до износа 

        маркировщик;      органов дыхания (СИЗОД) 

        машинист          противоаэрозольное 

        мельниц;          На наружных работах и в 

        слесарь-          неотапливаемых помещениях зимой 

        ремонтник;        дополнительно: 

        укладчик-         Костюм для защиты от общих          по поясам 

        упаковщик         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2524  Выгрузчик на      Костюм для защиты от общих              1 

        отвалах           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 



                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2525  Газогенераторщик  При ручной загрузке 

                          газогенератора: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

  2526  Грузчик;          При выполнении работ на подвозке 

        транспортировщик  комовой охры: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2527  Дробильщик        При выполнении работ по 

                          дроблению угля: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 



                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2528  Кочегар           При выполнении работ по 

        технологических   обслуживанию сушильных печей и 

        печей             барабанов: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  2529  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        газогенераторной  производственных загрязнений и 

        станции           механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

  2530  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        экскаватора       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Для работающих на 

                          электроэкскаваторах: 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2531  Рабочий, занятый  Костюм из огнестойких материалов        1 

        на вскрыше        для защиты от повышенных 

        породы            температур 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2532  Мастер (горный);  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      3 пары 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2533  Мастер            Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 



  2534  Начальник         Костюм для защиты от общих              1 

        карьера           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

            323.1. Опытные лаборатории по испытанию и внедрению 

                          лакокрасочных покрытий 

 

  2535  Мастер            Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

 

                  324. Производство параметилацетофенона 

 

  2536  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        перегонки;        кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        синтеза           токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  2537  Слесарь-          Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        ремонтник         кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 



                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                  325. Производство паратолуолсульфамида 

 

  2538  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        производства      производственных загрязнений и 

        химических        механических воздействий 

        реактивов         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        326. Производство парафина 

 

  2539  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        производства      производственных загрязнений и 

        химических        механических воздействий 

        реактивов         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 



                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                       327. Производство пароформа 

 

                                 Рабочие 

 

  2540  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              1 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        производстве      механических воздействий 

        пароформа;        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        машинист          подноском 

        мельниц;          Перчатки резиновые или из           до износа 

        слесарь-          полимерных материалов 

        ремонтник         Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2541  Механик;          Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 



                       328. Производство паснатрия 

 

                                 Рабочие 

 

  2542  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          2 

        восстановления;   кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        нейтрализации;    токсичных веществ и пыли из 

        аппаратчик        нетканых материалов 

        синтеза;          Белье нательное                    2 комплекта 

        аппаратчик        Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        фильтрации        подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

 

  2543  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        выпаривания       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

 

  2544  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        очистки жидкости  производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

  2545  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        плавления         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

  2546  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        разложения;       производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        регенерации       Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

  2547  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        синтеза           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

  2548  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 



        сушки; укладчик-  производственных загрязнений и 

        упаковщик (в том  механических воздействий или 

        числе занятый на  Халат для защиты от общих               1 

        фасовке)          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           2 

 

  2549  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        занятые           производственных загрязнений и 

        получением ПАСК   механических воздействий 

        натрия            Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

 

  2550  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        насосных          производственных загрязнений и 

        установок;        механических воздействий 

        машинист          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        компрессорных     подноском 

        установок         Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

  2551  Подсобный         Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        рабочий           кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

 

  2552  Слесарь-          Костюм для защиты от растворов          2 

        ремонтник;        кислот и щелочей 

        электрогазосвар-  Комбинезон для защиты от            до износа 

        щик, занятый в    токсичных веществ и пыли из 

        цехе              нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 



                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2553  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

  2554  Начальник         Костюм для защиты от общих              1 

        отделения         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

                       329. Производство пасты "К" 

 

  2555  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              1 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        производстве      механических воздействий или 

        пасты "К";        Халат для защиты от общих               1 

        мастер;           производственных загрязнений и 

        начальник смены;  механических воздействий 

        подсобный         Тапочки кожаные                      2 пары 

        рабочий;          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        слесарь-          Средство индивидуальной защиты      до износа 

        ремонтник         органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Слесарю-ремонтнику и подсобному 

                          рабочему на наружных работах 

                          зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                          330. Производство ПВС 

 

                                 Рабочие 

 

  2556  Аппаратчик        Костюм из огнестойких материалов        1 

        установки         для защиты от повышенных 

        опытного          температур 

        производства;     Сапоги кожаные с защитным            1 пара 



        бурильщик         подноском 

        капитального      Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        ремонта скважин;  Очки защитные                       до износа 

        машинист буровой  Каска защитная                     1 на 2 года 

        установки;        Подшлемник под каску                    1 

        машинист          Перчатки диэлектрические            до износа 

        насосной          На наружных работах и в 

        установки;        неотапливаемых помещениях зимой 

        оператор по       дополнительно: 

        исследованию      Костюм для защиты от общих          по поясам 

        скважин;          производственных загрязнений и 

        оператор          механических воздействий на 

        серодобычных и    утепляющей прокладке 

        водоотливных 

        скважин; слесарь 

        по изготовлению 

        узлов и деталей 

        технологических 

        трубопроводов; 

        слесарь- 

        ремонтник; 

        электромонтер по 

        ремонту и 

        обслуживанию 

        электрооборудо- 

        вания 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2557  Геолог;           Костюм для защиты от общих              1 

        маркшейдер;       производственных загрязнений и 

        мастер; механик;  механических воздействий 

        начальник смены;  Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        начальник цеха;   подноском 

        нормировщик;      Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        энергетик         На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                          331. Производство ПГВ 

 

  2558  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              1 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        технологических   механических воздействий 

        стадиях           Белье нательное                    2 комплекта 

        производства;     Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        подсобный         подноском 

        рабочий;          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        сливщик-          Перчатки резиновые или из           до износа 

        разливщик         полимерных материалов 

                          Головной убор                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 



                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Сливщику-разливщику 

                          дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Очки защитные                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                    332. Производство пенополиуретанов 

 

                                 Рабочие 

 

  2559  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              1 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        производстве      механических воздействий 

        получения блоков  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        пенополиуретана;  подноском 

        изготовитель      Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        блоков            Фартук из полимерных материалов     до износа 

        пенополиуретана;  Перчатки резиновые или из           до износа 

        оператор          полимерных материалов 

        производства      Очки защитные                       до износа 

        формованного      Маска или полумаска со сменными     до износа 

        пенополиуретана   фильтрами 

                          Оператору производства 

                          формованного пенополиуретана 

                          дополнительно: 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

 

  2560  Вырубщик          Костюм для защиты от общих              1 

        заготовок и       производственных загрязнений и 

        изделий;          механических воздействий 

        дробильщик;       Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        наладчик машин и  подноском 

        автоматических    Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        линий по          Очки защитные                       до износа 

        производству      Средство индивидуальной защиты      до износа 

        изделий из        органов дыхания (СИЗОД) 

        пластмасс;        противоаэрозольное 

        резчик заготовок  При работах на вырубке изделий 

        и изделий из      дополнительно: 

        пластических      Фартук из полимерных материалов         2 

        масс; уборщик     Головной убор                           2 

        производственных  Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

        помещений;        покрытием 

        укладчик- 

        упаковщик 

 

  2561  Гардеробщик;      Костюм для защиты от общих              1 



        контролер         производственных загрязнений и 

        качества          механических воздействий или 

        продукции и       Халат для защиты от общих               1 

        технологического  производственных загрязнений и 

        процесса          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Полуботинки кожаные с защитным       1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным     до износа 

                          покрытием 

 

  2562  Кладовщик;        Костюм для защиты от общих              1 

        транспортировщик  производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Полуботинки кожаные с защитным       1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2563  Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа;          механических воздействий или 

        пробоотборщик     Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  2564  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий 

        приборам и        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        автоматике;       подноском 

        слесарь-          Перчатки резиновые или из           до износа 

        ремонтник         полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2565  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        вания             подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2566  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник         производственных загрязнений и 

        отделения;        механических воздействий или 

        начальник         Халат для защиты от общих               1 

        участка;          производственных загрязнений и 

        энергетик         механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

                      333. Производство пенопорошка 

 

                                 Рабочие 

 

  2567  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        технологических   механических воздействий 

        стадиях           Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        производства      подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

  2568  Дозировщик;       Костюм для защиты от общих              1 

        комплектовщик     производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

  2569  Дробильщик;       Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        прессовщик        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2570  Контролер         Костюм для защиты от общих              1 

        качества          производственных загрязнений и 

        продукции и       механических воздействий или 

        технологического  Халат для защиты от общих               1 

        процесса;         производственных загрязнений и 

        лаборант          механических воздействий 

        химического       Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

        анализа;          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

        пробоотборщик;    подноском 

        уборщик           Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий 

  2571  Кочегар           Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        технологических   подноском                            месяцев 

        печей; слесарь-   Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        ремонтник 

 

  2572  Подсобный         Костюм для защиты от общих              1 

        рабочий;          производственных загрязнений и 

        транспортировщик  механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2573  Трафаретчик       Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

  2574  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        вания             подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 



                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2575  Мастер;           Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

 

                     334. Производство пентаэритрита 

 

                                 Рабочие 

 

  2576  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        абсорбции;        производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        выпаривания;      Фартук из полимерных материалов     до износа 

        аппаратчик        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        гашения извести;  подноском 

        аппаратчик        Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        конденсации;      Аппаратчику конденсации и на 

        аппаратчик        работах по приготовлению 

        кристаллизации;   раствора серной кислоты: 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        растворения;      токсичных веществ и пыли из 

        аппаратчик        нетканых материалов 

        сушки;            Костюм для защиты от растворов          1 

        аппаратчик        кислот и щелочей 

        фильтрации 

 

  2577  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        приготовления     кислот и щелочей 

        химических        Комбинезон для защиты от            до износа 

        растворов;        токсичных веществ и пыли из 

        аппаратчик        нетканых материалов 

        центрифугирова-   Фартук из полимерных материалов     до износа 

        ния               Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          При выполнении работ на гипсовых 

                          центрифугах дополнительно: 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Сапоги кожаные с защитным           до износа 

                          подноском 

 

  2578  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        смешивания        кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          На наружных работах и в 



                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2579  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок;        механических воздействий 

        машинист          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        насосных          подноском 

        установок;        Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        машинист 

        холодильных 

        установок 

 

  2580  Подсобный         Костюм для защиты от общих              1 

        рабочий;          производственных загрязнений и 

        укладчик-         механических воздействий 

        упаковщик         Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2581  Слесарь-          Костюм для защиты от общих              1 

        ремонтник         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 



                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2582  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                    335. Производство пербората натрия 

 

                                 Рабочие 

 

  2583  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              2 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        технологических   механических воздействий 

        стадиях           Белье нательное                    2 комплекта 

        производства;     Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        аппаратчик        подноском                            месяцев 

        подготовки сырья  Головной убор                           2 

        и отпуска         Перчатки резиновые или из           до износа 

        полуфабрикатов и  полимерных материалов 

        продукции;        Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        машинист          Очки защитные                       до износа 

        компрессорных     Электромонтеру по ремонту и 

        установок;        обслуживанию электрооборудования 

        слесарь по        дополнительно: 

        контрольно-       Галоши диэлектрические              до износа 

        измерительным     Перчатки диэлектрические            до износа 

        приборам и        На наружных работах и в 

        автоматике;       неотапливаемых помещениях зимой 

        слесарь-          дополнительно: 

        ремонтник;        Костюм для защиты от общих          по поясам 

        электромонтер по  производственных загрязнений и 

        ремонту и         механических воздействий на 

        обслуживанию      утепляющей прокладке 

        электрооборудо-   Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

        вания             защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 



                          вкладышами 

 

  2584  Лаборант          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа           механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих        1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Тапочки кожаные                    1 пара на 9 

                                                               месяцев 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Очки защитные                       до износа 

 

  2585  Электросварщик    Костюм из огнестойких материалов        2 

        ручной сварки     для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           2 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2586  Мастер;           Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        начальник         производственных загрязнений и 

        отделения;        механических воздействий 

        начальник смены   Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                       336. Производство пергидроля 

 

                      336.1. Электролитический метод 

 

                                 Рабочие 

 

  2587  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          2 

        гидролиза;        кислот и щелочей 



        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        конденсации;      токсичных веществ и пыли из 

        аппаратчик        нетканых материалов 

        нейтрализации     Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Нарукавники из полимерных           до износа 

                          материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2588  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        кристаллизации    кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  2589  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          2 

        очистки           кислот и щелочей 

        жидкости;         Комбинезон для защиты от            до износа 

        аппаратчик        токсичных веществ и пыли из 

        перегонки;        нетканых материалов 

        аппаратчик        Белье нательное                    2 комплекта 

        подготовки сырья  Фартук из полимерных материалов     до износа 

        и отпуска         Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        полуфабрикатов и  подноском                            месяцев 

        продукции;        Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        аппаратчик        подноском 

        электролиза;      Перчатки резиновые или из             6 пар 

        паяльщик по       полимерных материалов 

        свинцу            Носки хлопчатобумажные               3 пары 

        (свинцовопаяль-   Головной убор                           2 

        щик); слесарь-    Средство индивидуальной защиты      до износа 

        ремонтник;        органов дыхания (СИЗОД) 

        рабочий, занятый  противоаэрозольное 

        сборкой анодов и  На наружных работах и в 



        пассивацией       неотапливаемых помещениях зимой 

        аппаратуры        дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2590  Газосварщик;      Костюм из огнестойких материалов        1 

        электросварщик    для защиты от повышенных 

        ручной сварки     температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      3 пары 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

  2591  Кладовщик         Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2592  Лаборант          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа, занятый  механических воздействий или 

        в цеховой         Халат для защиты от общих        1 на 9 месяцев 

        лаборатории и     производственных загрязнений и 

        отделе            механических воздействий 

        технического      Тапочки кожаные                      2 пары 

        контроля          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

 



  2593  Машинист          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок;        механических воздействий 

        машинист          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        холодильных       подноском                            месяцев 

        установок         Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

  2594  Мойщик посуды и   Костюм для защиты от общих              1 

        ампул             производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2595  Подсобный         Костюм для защиты от общих              1 

        рабочий           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2596  Сливщик-          Костюм для защиты от растворов          2 

        разливщик         кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 



                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Нарукавники из полимерных           до износа 

                          материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2597  Уборщик           Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

 

  2598  Электромонтер по  Костюм для защиты от растворов          1 

        ремонту и         кислот и щелочей 

        обслуживанию      Комбинезон для защиты от            до износа 

        электрооборудо-   токсичных веществ и пыли из 

        вания             нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2599  Заместитель       Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 



        начальника цеха;  кислот и щелочей 

        инженер-          Комбинезон для защиты от            до износа 

        технолог;         токсичных веществ и пыли из 

        механик участка;  нетканых материалов 

        механик цеха;     Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        начальник цеха    подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

 

  2600  Мастер;           Костюм для защиты от растворов          1 

        начальник смены;  кислот и щелочей 

        начальник         Комбинезон для защиты от            до износа 

        участка           токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2601  Химик, занятый в  Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        цеховой           производственных загрязнений и 

        лаборатории и     механических воздействий или 

        отделе            Халат для защиты от общих        1 на 9 месяцев 

        технического      производственных загрязнений и 

        контроля          механических воздействий 

                          Тапочки кожаные                      2 пары 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

 

                          336.2. Хинонный метод 

 

                                 Рабочие 

 

  2602  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          2 

        синтеза;          кислот и щелочей 

        слесарь-          Комбинезон для защиты от            до износа 

        ремонтник         токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                           2 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 



                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2603  Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа           механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Тапочки кожаные                      2 пары 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

 

  2604  Машинист моечных  Костюм для защиты от общих              1 

        машин             производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2605  Сливщик-          Костюм для защиты от растворов          2 

        разливщик         кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 



                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Головной убор                           2 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2606  Инженер-химик;    Костюм для защиты от общих              1 

        начальник         производственных загрязнений и 

        лаборатории (в    механических воздействий или 

        промышленности);  Халат для защиты от общих               1 

        заведующий        производственных загрязнений и 

        лаборатории (в    механических воздействий 

        промышленности)   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Тапочки кожаные                      2 пары 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

 

  2607  Мастер; механик;  Костюм для защиты от растворов          1 

        начальник         кислот и щелочей 

        отделения;        Комбинезон для защиты от            до износа 

        начальник смены   токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        336.3. Изопропиловый метод 

 

                                 Рабочие 



 

  2608  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов          2 

        занятые в         кислот и щелочей 

        технологических   Комбинезон для защиты от            до износа 

        стадиях           токсичных веществ и пыли из 

        производства      нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                           2 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2609  Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа           механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Тапочки кожаные                      1 пара 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2610  Слесарь по        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        контрольно-       кислот и щелочей 

        измерительным     Комбинезон для защиты от            до износа 

        приборам и        токсичных веществ и пыли из 



        автоматике;       нетканых материалов 

        электромонтер по  Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        ремонту и         подноском                            месяцев 

        обслуживанию      Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

        электрооборудо-   Головной убор                           2 

        вания             При выполнении работ по ремонту 

                          электрооборудования 

                          дополнительно: 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2611  Слесарь-          Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        ремонтник         кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Головной убор                           2 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2612  Сливщик-          Костюм для защиты от растворов          2 

        разливщик         кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 



                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                           2 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2613  Уборщик           Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2614  Мастер; механик;  Костюм для защиты от растворов          1 

        начальник смены;  кислот и щелочей 

        начальник         Комбинезон для защиты от            до износа 

        отделения         токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                   337. Производство перекиси бензоила 

 

                                 Рабочие 

 



  2615  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        занятые в         кислот и щелочей 

        технологических   Комбинезон для защиты от            до износа 

        стадиях           токсичных веществ и пыли из 

        производства;     нетканых материалов 

        слесарь-          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        ремонтник         подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении работ на стадии 

                          окисления: 

                          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2616  Газосварщик       Костюм из огнестойких материалов        1 

                          для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2617  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий 

        приборам и        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        автоматике;       подноском 

        электромонтер по  Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        ремонту и         Галоши диэлектрические              до износа 

        обслуживанию      Перчатки диэлектрические            до износа 

        электрооборудо-   На наружных работах и в 



        вания             неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2618  Мастер            Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении работ на стадии 

                          окисления: 

                          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2619  Механик           Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 



                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                    338. Производство перекиси свинца 

 

  2620  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              2 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        технологических   механических воздействий 

        стадиях           Белье нательное                    2 комплекта 

        производства      Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          При выполнении работ на стадии 

                          фильтрации дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

 

                   339. Производство персульфата калия 

 

  2621  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              1 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        технологических   механических воздействий 

        стадиях           Фартук из полимерных материалов         2 

        производства;     Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

        укладчик-         подноском 

        упаковщик,        Перчатки резиновые или из           до износа 

        занятый           полимерных материалов 

        укупоркой         Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по гашению 

                          извести: 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2622  Загрузчик-        Костюм для защиты от общих              2 

        выгрузчик;        производственных загрязнений и 

        машинист мельниц  механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           2 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 



                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

          340. Призводство персульфатов (аммония, натрия и других 

                         солей надсерной кислоты) 

 

  2623  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        производства      кислот и щелочей 

        химических        Комбинезон для защиты от            до износа 

        реактивов;        токсичных веществ и пыли из 

        слесарь-          нетканых материалов 

        ремонтник;        Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        укладчик-         подноском                            месяцев 

        упаковщик (в том  Белье нательное                    2 комплекта 

        числе занятый на  Фартук из полимерных материалов     до износа 

        фасовке)          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

          341. Производство перхлората калия, перхлората аммония 

 

                                 Рабочие 

 

  2624  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        производстве      механических воздействий 

        перхлората        Белье нательное                    2 комплекта 

        калия,            Фартук из полимерных материалов     до износа 

        перхлората        Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

        аммония;          подноском 

        подсобный         Перчатки резиновые или из           до износа 

        рабочий;          полимерных материалов 

        слесарь-          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

        ремонтник;        кислот и щелочей 

        укладчик-         Маска или полумаска со сменными     до износа 

        упаковщик,        фильтрами 



        занятый на        При выполнении работ на стадии 

        фасовке или       сушки, расфасовки и укупорки 

        укупорке          готовой продукции: 

                          Комбинезон для защиты от общих   1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2625  Лаборант          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа           механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2626  Мастер;           Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 



                          фильтрами 

                          При выполнении работ на стадии 

                          сушки, расфасовки и укупорки 

                          готовой продукции: 

                          Комбинезон для защиты от общих   1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2627  Механик; химик    Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                 342. Производство перхлорвиниловой смолы 

 

                                 Рабочие 

 

  2628  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          2 

        нейтрализации;    кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        осаждения;        токсичных веществ и пыли из 

        аппаратчик        нетканых материалов 

        очистки газа;     Белье нательное                    2 комплекта 

        аппаратчик        Фартук из полимерных материалов     до износа 

        хлорирования      Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 



                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Головной убор                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  2629  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        перегонки         кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Головной убор                       до износа 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  2630  Аппаратчик сушки  Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по сушке 

                          текстильной смолы дополнительно: 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

 

  2631  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        центрифугирова-   производственных загрязнений и 

        ния               механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  2632  Кладовщик;        Костюм для защиты от общих              1 

        подсобный         производственных загрязнений и 

        рабочий           механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

  2633  Слесарь по        Костюм для защиты от растворов          1 

        контрольно-       кислот и щелочей 

        измерительным     Комбинезон для защиты от            до износа 

        приборам и        токсичных веществ и пыли из 

        автоматике;       нетканых материалов 

        электромонтер по  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        ремонту и         подноском 

        обслуживанию      Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        электрооборудо-   Сапоги диэлектрические              до износа 

        вания             Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Головной убор                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 



                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2634  Слесарь-          Костюм для защиты от растворов          2 

        ремонтник         кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Головной убор                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2635  Укладчик-         Костюм для защиты от общих              1 

        упаковщик         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Тапочки кожаные                      2 пары 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2636  Мастер; механик;  Костюм для защиты от растворов          1 

        начальник смены   кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

 

  2637  Электрик цеха;    Костюм для защиты от общих              1 

        электрик участка  производственных загрязнений и 



                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

              343. Производство пикраминовой кислоты, г-соли, 

       шеффера-соли, р-соли, аминосалициловой и крезотиновой кислот, 

                    тиоанилиндисульфо кислоты, авироля 

 

                                 Рабочие 

 

  2638  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        восстановления;   кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        нейтрализации;    токсичных веществ и пыли из 

        аппаратчик        нетканых материалов 

        синтеза           Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

 

  2639  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        подготовки сырья  кислот и щелочей 

        и отпуска         Комбинезон для защиты от            до износа 

        полуфабрикатов и  токсичных веществ и пыли из 

        продукции;        нетканых материалов 

        подсобный         Белье нательное                    2 комплекта 

        рабочий;          Фартук из полимерных материалов     до износа 

        слесарь-          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        ремонтник;        подноском                            месяцев 

        транспортиров-    Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

        щик; укладчик-    кислот и щелочей 

        упаковщик         На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2640  Укладчик-         Костюм для защиты от растворов          1 

        упаковщик,        кислот и щелочей 

        занятый на        Комбинезон для защиты от            до износа 

        фасовке           токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

                        Руководители и специалисты 

 



  2641  Мастер;           Костюм для защиты от растворов          1 

        начальник смены   кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

                    344. Производство пирогаллола "А" 

 

                                 Рабочие 

 

  2642  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        производства      производственных загрязнений и 

        химических        механических воздействий 

        реактивов;        Фартук из полимерных материалов     до износа 

        слесарь-          Белье нательное                    2 комплекта 

        ремонтник         Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          При работе на окислении и 

                          ацетилировании: 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от растворов          2 

                          кислот и щелочей 

                          При работе в отделении размола и 

                          сушки: 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Дополнительно: 

                          Головной убор                       до износа 

 

  2643  Пробоотборщик;    Костюм для защиты от общих              1 

        уборщик           производственных загрязнений и 

        производственных  механических воздействий 

        помещений         Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2644  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

                      345. Производство пирографитов 

 

                                 Рабочие 

 

  2645  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              2 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        технологических   механических воздействий 

        стадиях           Белье нательное                    2 комплекта 

        производства;     Сапоги кожаные с защитным            1 пара 



        подсобный         подноском 

        рабочий;          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        пробоотборщик;    Головной убор                           2 

        слесарь-          Средство индивидуальной защиты      до износа 

        ремонтник;        органов дыхания (СИЗОД) 

        электромонтер по  противоаэрозольное 

        ремонту и         На наружных работах и в 

        обслуживанию      неотапливаемых помещениях зимой 

        электрооборудо-   дополнительно: 

        вания             Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2646  Дробильщик;       Костюм для защиты от общих              1 

        просеивальщик;    производственных загрязнений и 

        укладчик-         механических воздействий 

        упаковщик         Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2647  Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа           механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Тапочки кожаные                      2 пары 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                           1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 



  2648  Приемщик сырья,   Костюм для защиты от общих              1 

        полуфабрикатов    производственных загрязнений и 

        и готовой         механических воздействий или 

        продукции         Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2649  Уборщик           Костюм для защиты от общих              2 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               2 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2650  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              2 

        начальник         производственных загрязнений и 

        отделения;        механических воздействий 

        начальник цеха    Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           2 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

  2651  Начальник смены   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                      346. Производство пирокатехина 

 

                                 Рабочие 

 

  2652  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              3 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        производстве      механических воздействий 

        пирокатехина;     Белье нательное                    2 комплекта 

        подсобный         Сапоги резиновые с защитным          3 пары 

        рабочий;          подноском 

        слесарь-          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

        ремонтник;        кислот и щелочей 

        укладчик-         Головной убор                           3 

        упаковщик (в том  На наружных работах и в 

        числе занятый на  неотапливаемых помещениях зимой 

        фасовке)          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2653  Газосварщик;      Костюм из огнестойких материалов        1 

        электросварщик    для защиты от повышенных 

        ручной сварки     температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 



                          Головной убор                           3 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2654  Лаборант          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа           механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих        1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

 

  2655  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              3 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий 

        приборам и        Белье нательное                    2 комплекта 

        автоматике;       Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        электромонтер по  подноском 

        ремонту и         Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

        обслуживанию      кислот и щелочей 

        электрооборудо-   Головной убор                           3 

        вания             Перчатки диэлектрические            до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2656  Инженер           Костюм для защиты от общих              2 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

  2657  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              3 



        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным          3 пары 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Головной убор                           3 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                   347. Производство пиролиза керосина 

 

  2658  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        абсорбции;        кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        очистки газа;     токсичных веществ и пыли из 

        аппаратчик        нетканых материалов 

        приготовления     Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        химических        подноском 

        растворов         Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2659  Аппаратчик        Костюм из огнестойких материалов        1 

        гидрирования;     для защиты от повышенных 

        аппаратчик        температур 

        пиролиза          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 



                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2660  Газорезчик;       Костюм из огнестойких материалов        1 

        газосварщик       для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2661  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок;        механических воздействий 

        машинист          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        насосных          подноском 

        установок         Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

  2662  Слесарь-          Костюм для защиты от общих              1 

        ремонтник         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 



                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2663  Чистильщик        Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                         347.1. Коксовые корпуса 

 

  2664  Загрузчик-        При выполнении работ по выгрузке 

        выгрузчик         кокса из печей: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 



                          вкладышами 

 

  2665  Котельщик         При выполнении работ по ремонту 

                          коксовых кубов: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2666  Кочегар           Костюм для защиты от общих              1 

        технологических   производственных загрязнений и 

        печей             механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2667  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        насосных          производственных загрязнений и 

        установок;        механических воздействий 

        оператор          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        технологических   подноском 

        установок         Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 



                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2668  Печник            Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2669  Слесарь-          Костюм для защиты от общих              1 

        ремонтник         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                347.2. Корпус абсорбции перекачки пирогаза 

 

  2670  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        абсорбции         производственных загрязнений и 



                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2671  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок         механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

  2672  Слесарь-          Костюм для защиты от общих              1 

        ремонтник         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

              347.3. Переработка продуктов пиролиза керосина 

 

  2673  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        очистки жидкости  производственных загрязнений и 



                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2674  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        перегонки         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2675  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        насосных          производственных загрязнений и 

        установок         механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

  2676  Слесарь-          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        ремонтник         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 



                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                           347.4. Товарный отдел 

 

                                  Рабочие 

 

  2677  Аппаратчик        Костюм из огнестойких материалов        1 

        очистки сточных   для защиты от повышенных 

        вод               температур 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2678  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        подготовки сырья  производственных загрязнений и 

        и отпуска         механических воздействий 

        полуфабрикатов и  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        продукции         подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 



                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2679  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        насосных          производственных загрязнений и 

        установок         механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          При обслуживании водоснабжения и 

                          канализации: 

                          Костюм из огнестойких материалов        1 

                          для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2680  Обходчик          Костюм для защиты от общих              1 

        линейный          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 



                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2681  Приборист;        Костюм для защиты от общих              1 

        электромонтер     производственных загрязнений и 

        по ремонту        механических воздействий 

        и обслуживанию    Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        электрооборудо-   подноском 

        вания             Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2682  Рабочий, занятый  Костюм для защиты от общих              1 

        на оборотном      производственных загрязнений и 

        водоснабжении     механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

  2683  Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

  2684  Сливщик-          Костюм из огнестойких материалов        1 

        разливщик;        для защиты от повышенных 

        чистильщик,       температур 

        занятый чисткой   Комбинезон для защиты от            до износа 

        железнодорожных   токсичных веществ и пыли из 

        цистерн           нетканых материалов 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При работе на заправке 

                          железнодорожных цистерн 

                          дополнительно: 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2685  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2686  Электрик цеха;    Костюм для защиты от общих              1 

        электрик участка  производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 



                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

                     347.5. Разделение газов пиролиза 

 

                                  Рабочие 

 

  2687  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        газоразделения;   производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        перегонки         Перчатки для защиты от растворов     4 пары 

                          кислот и щелочей 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  2688  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        очистки газа      производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     4 пары 

                          кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2689  Оператор          Костюм для защиты от общих              1 

        газгольдерной     производственных загрязнений и 

        станции           механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от растворов     4 пары 

                          кислот и щелочей 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 



                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2690  Подсобный рабочий Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2691  Приборист;        Костюм для защиты от общих              1 

        электромонтер     производственных загрязнений и 

        по ремонту        механических воздействий 

        и обслуживанию    Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        электрооборудо-   подноском 

        вания             Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2692  Слесарь-          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        ремонтник         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 



                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2693  Сливщик-          При выполнении работ со 

        разливщик         сжиженным газом: 

                          Костюм из огнестойких материалов        1 

                          для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2694  Мастер;           Костюм для защиты от общих              1 

        механик;          производственных загрязнений и 

        начальник смены   механических воздействий 

                          Туфли резиновые                      1 пара 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 



                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                   348. Производство плавиковой кислоты 

 

  2695  Рабочие,          Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        непосредственно   кислот и щелочей 

        занятые в         Комбинезон для защиты от            до износа 

        производстве      токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

           349. Производство плавиковой кислоты "Особой чистоты" 

 

                                  Рабочие 

 

  2696  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        занятые в         кислот и щелочей 

        производстве      Комбинезон для защиты от            до износа 

        плавиковой        токсичных веществ и пыли из 

        кислоты "Особой   нетканых материалов 

        чистоты";         Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        машинист моечных  подноском                            месяцев 

        машин; укладчик-  Белье нательное                    2 комплекта 

        упаковщик (в том  Носки хлопчатобумажные               4 пары 

        числе занятый на  Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

        фасовке)          кислот и щелочей 

                          Головной убор                           1 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Нарукавники из полимерных            2 пары 

                          материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  2697  Лаборант          Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        химического       кислот и щелочей 

        анализа           Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Носки хлопчатобумажные               4 пары 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Головной убор                           1 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 



                          полимерных материалов 

                          Нарукавники из полимерных            2 пары 

                          материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  2698  Подсобный         Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        рабочий;          кислот и щелочей 

        пробоотборщик;    Белье нательное                    2 комплекта 

        слесарь по        Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        контрольно-       подноском                            месяцев 

        измерительным     Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

        приборам и        кислот и щелочей 

        автоматике;       Носки хлопчатобумажные               4 пары 

        слесарь-          Головной убор                           1 

        ремонтник;        Комбинезон для защиты от            до износа 

        транспортировщик; токсичных веществ и пыли из 

        электросварщик    нетканых материалов 

        ручной сварки     Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Нарукавники из полимерных            2 пары 

                          материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2699  Уборщик           Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        производственных  кислот и щелочей 

        помещений         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Носки хлопчатобумажные               4 пары 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Фартук из полимерных материалов  1 на 9 месяцев 

                          с нагрудником 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2700  Мастер;           Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        начальник смены   кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 



                          подноском                            месяцев 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Носки хлопчатобумажные               4 пары 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Головной убор                           1 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Нарукавники из полимерных            2 пары 

                          материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

           350. Производство плавиковой кислоты с использованием 

                      безводного фтористого водорода 

 

  2701  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        занятые в         кислот и щелочей 

        технологических   Комбинезон для защиты от            до износа 

        стадиях           токсичных веществ и пыли из 

        производства;     нетканых материалов 

        газосварщик;      Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        лаборант          подноском                            месяцев 

        химического       Белье нательное                    2 комплекта 

        анализа; мастер;  Фартук из полимерных материалов         2 

        машинист моечных  Нарукавники из полимерных            2 пары 

        машин; начальник  материалов 

        смены;            Перчатки резиновые или из           до износа 

        пробоотборщик;    полимерных материалов 

        слесарь по        Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

        контрольно-       кислот и щелочей 

        измерительным     Комбинезон для защиты от            до износа 

        приборам и        токсичных веществ и пыли из 

        автоматике;       нетканых материалов 

        слесарь-          Головной убор                           2 

        ремонтник;        Маска или полумаска со сменными     до износа 

        транспортиров-    фильтрами 

        щик; укладчик-    На наружных работах и в 

        упаковщик (в том  неотапливаемых помещениях зимой 

        числе занятый на  дополнительно: 

        фасовке);         Костюм для защиты от общих          по поясам 

        электромонтер по  производственных загрязнений и 

        ремонту и         механических воздействий на 

        обслуживанию      утепляющей прокладке 

        электрооборудо-   Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

        вания;            защитным подноском или 

        электросварщик    Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

        ручной сварки     защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

     351. Производство пластификаторов (фталаты, себацинаты и другие) 

 

                                  Рабочие 

 

  2702  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        нейтрализации;    кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 



        перегонки;        токсичных веществ и пыли из 

        аппаратчик        нетканых материалов 

        растворения;      Белье нательное                    2 комплекта 

        аппаратчик        Фартук из полимерных материалов     до износа 

        этерификации;     Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        кочегар           подноском 

        технологических   Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        печей             Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении работ по 

                          осветлению и фильтрации 

                          растворов на наружных работах 

                          зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2703  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        подготовки сырья  кислот и щелочей 

        и отпуска         Комбинезон для защиты от            до износа 

        полуфабрикатов и  токсичных веществ и пыли из 

        продукции;        нетканых материалов 

        чистильщик        Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 



  2704  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок;        механических воздействий 

        машинист насосных Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        установок         подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным         до износа 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  2705  Подсобный         Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        рабочий;          кислот и щелочей 

        транспортировщик  Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2706  Слесарь-          Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        ремонтник         кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 



                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2707  Мастер;           Костюм для защиты от общих              1 

        механик;          производственных загрязнений и 

        начальник смены   механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

 352. Производство пластмасс на основе эфиров целлюлозы (ацетилцеллюлоза, 

            этилцеллюлоза, триацетатцеллюлоза, метилцеллюлоза) 

 

                                  Рабочие 

 

  2708  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        активации;        кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        ацетилирования;   токсичных веществ и пыли из 

        аппаратчик        нетканых материалов 

        мерсеризации;     Белье нательное                    2 комплекта 

        аппаратчик        Фартук из полимерных материалов     до износа 

        омыления;         Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        аппаратчик        подноском                            месяцев 

        регенерации       Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  2709  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        высаждения;       производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        выщелачивания;    Белье нательное                    2 комплекта 

        аппаратчик        Фартук из полимерных материалов     до износа 

        десорбции;        Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        аппаратчик        подноском                            месяцев 

        диспергирования   Перчатки резиновые или из            4 пары 

        пигментов и       полимерных материалов 

        красителей;       Маска или полумаска со сменными     до износа 

        аппаратчик        фильтрами 



        нейтрализации;    Средство индивидуальной защиты      до износа 

        аппаратчик        органов дыхания (СИЗОД) 

        фильтрации;       противоаэрозольное 

        аппаратчик 

        центрифугиро- 

        вания; 

        аппаратчик 

        этерификации; 

        загрузчик- 

        выгрузчик 

 

  2710  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        дозирования       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  2711  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        отжима;           производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        перегонки;        Белье нательное                    2 комплекта 

        аппаратчик        Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        промывки;         подноском                            месяцев 

        аппаратчик        Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

        синтеза           кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным         до износа 

                          подноском 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2712  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        очистки жидкости  кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 



                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  2713  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        подготовки сырья  производственных загрязнений и 

        и отпуска         механических воздействий 

        полуфабрикатов и  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        продукции;        подноском 

        машинист          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        рыхлительных      Средство индивидуальной защиты      до износа 

        машин             органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  2714  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        приготовления     кислот и щелочей 

        химических        Комбинезон для защиты от            до износа 

        растворов;        токсичных веществ и пыли из 

        аппаратчик        нетканых материалов 

        смешивания;       Белье нательное                    2 комплекта 

        машинист насосных Фартук из полимерных материалов     до износа 

        установок         Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  2715  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        рекуперации;      производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        химводоочистки;   Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        аппаратчик        подноском 

        мерсеризации      Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  2716  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        сушки;            производственных загрязнений и 

        машинист мельниц  механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 



                          фильтрами 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  2717  Бригадир на       Костюм для защиты от растворов          1 

        участках          кислот и щелочей 

        основного         Комбинезон для защиты от            до износа 

        производства      токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

  2718  Кладовщик;        Костюм для защиты от общих              1 

        укладчик-         производственных загрязнений и 

        упаковщик (в том  механических воздействий или 

        числе занятый на  Халат для защиты от общих               1 

        фасовке)          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

  2719  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        холодильных       производственных загрязнений и 

        установок         механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

  2720  Оператор          Костюм для защиты от общих              1 

        дистанционного    производственных загрязнений и 

        пульта            механических воздействий 

        управления в      Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        химическом        подноском 

        производстве      Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

  2721  Подсобный         Костюм для защиты от растворов          1 

        рабочий           кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2722  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий 

        приборам и        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        автоматике;       подноском 

        электромонтер     Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        по ремонту и 

        обслуживанию 

        электрооборудо- 

        вания 

 

  2723  Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2724  Мастер; начальник Костюм для защиты от общих              1 

        отделения;        производственных загрязнений и 

        начальник смены   механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 



                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

           353. Производство пленки на основе поливинилбутираля 

                        (бутафоль, бутвэл и другие) 

 

  2725  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        изготовления      производственных загрязнений и 

        пленочных         механических воздействий или 

        материалов        Халат для защиты от общих        1 на 9 месяцев 

        методом полива;   производственных загрязнений и 

        машинист          механических воздействий 

        экструдера;       Фартук из полимерных материалов     до износа 

        резчик            Тапочки кожаные                      2 пары 

        неэмульсированных Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        пленок            Головной убор                           2 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  2726  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        подготовки сырья  производственных загрязнений и 

        и отпуска         механических воздействий 

        полуфабрикатов и  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        продукции;        подноском 

        дробильщик;       Фартук из полимерных материалов     до износа 

        просеивальщик     Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  2727  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        приготовления     производственных загрязнений и 

        химических        механических воздействий или 

        растворов         Халат для защиты от общих        1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Тапочки кожаные                      2 пары 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                           2 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  2728  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        смешивания        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Тапочки кожаные                      2 пары 

                          Перчатки кожаные                     1 пара 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  2729  Аппаратчик сушки; Костюм для защиты от общих              1 

        строгальщик;      производственных загрязнений и 

        сушильщик пленки  механических воздействий или 

        бутафоль          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Тапочки кожаные                      2 пары 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

  2730  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        фильтрации        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих        1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                           2 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  2731  Намотчик          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        материалов и      производственных загрязнений и 

        полуфабрикатов    механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих        1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Тапочки кожаные                      2 пары 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

 

  2732  Слесарь-          Костюм для защиты от общих              1 

        ремонтник         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           2 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                     354. Производство полиакриламида 

 

  2733  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов          1 

        занятые в         кислот и щелочей 

        технологических   Комбинезон для защиты от            до износа 

        стадиях           токсичных веществ и пыли из 

        производства;     нетканых материалов 

        мастер;           Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        начальник смены   подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 



                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Головной убор                           1 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                    355. Производство поливинилбутираля 

 

                                  Рабочие 

 

  2734  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        ацетилирования;   производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        перегонки         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          При работах по ацетилированию 

                          дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2735  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        обессоливания     производственных загрязнений и 

        воды              механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

  2736  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        омыления;         производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        промывки;         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        аппаратчик        подноском 

        центрифугиро-     Фартук из полимерных материалов     до износа 

        вания             Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 



                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

 

  2737  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        полимеризации     производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

  2738  Аппаратчик сушки; Костюм для защиты от общих              1 

        просеивальщик     производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           2 

 

  2739  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        экструдера        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

  2740  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий 

        приборам и        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        автоматике;       подноском 

        слесарь-          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        ремонтник         Головной убор                           2 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2741  Мастер;           Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены;  производственных загрязнений и 

        техник            механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

          356. Производство поливинилпирролидона метилпирролидона 

 

                                  Рабочие 

 

  2742  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              1 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        производстве      механических воздействий 



        поливинилпир-     Белье нательное                    2 комплекта 

        ролидона метил-   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        пирролидона;      подноском 

        машинист          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        холодильных       Перчатки резиновые или из            12 пар 

        установок;        полимерных материалов 

        слесарь-          Головной убор                           1 

        ремонтник         Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работах с применением 

                          кислот: 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2743  Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа           механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Тапочки кожаные                      1 пара 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           1 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 



  2744  Мастер;           Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                           1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работах с применением 

                          кислот: 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                     357. Производство поликарбонатов 

 

                                  Рабочие 

 

  2745  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        технологических   механических воздействий 

        стадиях           Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        производства      подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении работ в 

                          отделениях поликонденсации и 

                          складов фосгена дополнительно: 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2746  Грузчик;          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        загрузчик-        производственных загрязнений и 

        выгрузчик;        механических воздействий 

        подсобный         Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        рабочий;          подноском                            месяцев 

        транспортировщик  Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2747  Кладовщик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

 

  2748  Контролер         Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        качества          производственных загрязнений и 

        продукции и       механических воздействий или 

        технологического  Халат для защиты от общих        1 на 9 месяцев 

        процесса;         производственных загрязнений и 

        лаборант          механических воздействий 

        химического       Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        анализа;          подноском 

        пробоотборщик     Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 



                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2749  Машинист          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        насосных          производственных загрязнений и 

        установок;        механических воздействий 

        машинист          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        холодильных       подноском                            месяцев 

        установок         Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2750  Слесарь по        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий 

        приборам и        Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        автоматике;       подноском                            месяцев 

        слесарь-          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        ремонтник;        Галоши диэлектрические              до износа 

        слесарь-          Перчатки диэлектрические            до износа 

        электрик по       На наружных работах и в 

        ремонту           неотапливаемых помещениях зимой 

        электрооборудо-   дополнительно: 

        вания             Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2751  Уборщик           Костюм для защиты от общих              1 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 



                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

 

  2752  Электросварщик    Костюм из огнестойких материалов        1 

        ручной сварки     для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2753  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        358. Производство полимеров 

 

  2754  Мастер;           Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        начальник         производственных загрязнений и 

        отделения;        механических воздействий 

        начальник смены;  Белье нательное                    2 комплекта 

        начальник         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        установки;        подноском 

        рабочий, занятый  Перчатки резиновые или из           до износа 

        в производстве    полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 



                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ с 

                          применением кислот и 

                          кислотосодержащих продуктов: 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Головной убор                           1 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        359. Производство полинака 

 

                                  Рабочие 

 

  2755  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        подготовки сырья  кислот и щелочей 

        и отпуска         Комбинезон для защиты от            до износа 

        полуфабрикатов и  токсичных веществ и пыли из 

        продукции;        нетканых материалов 

        слесарь-          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        ремонтник         подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  2756  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              1 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        основных          механических воздействий 

        технологических   Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        стадиях           подноском 

        производства      Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  2757  Подсобный         Костюм для защиты от общих              1 



        рабочий           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2758  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник         производственных загрязнений и 

        отделения;        механических воздействий 

        начальник смены   Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

              360. Производство полиолефинов и изделий из них 

 

                                  Рабочие 

 

  2759  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        технологических   механических воздействий 

        стадиях           Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        производства;     подноском 

        кочегар           Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        технологических   Перчатки резиновые или из           до износа 

        печей             полимерных материалов 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Сапоги резиновые с защитным         до износа 

                          подноском 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по 

                          приготовлению катализатора и по 

                          приготовлению растворов: 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Головной убор                       до износа 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          При выполнении работ с цветными 

                          и черными концентратами, 

                          стабилизационными смесями 

                          дополнительно: 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Аппаратчику разложения и 

                          аппаратчику полимеризации: 

                          Костюм из огнестойких материалов        1 

                          для защиты от повышенных 

                          температур 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2760  Вальцовщик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Перчатки с полимерным покрытием     до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  2761  Весовщик,         Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        занятый           производственных загрязнений и 

        обслуживанием     механических воздействий 

        автовесов;        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        машинист          подноском 

        гранулирования    Перчатки резиновые или из           до износа 

        пластических      полимерных материалов 

        масс; машинист    Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        насосных          Средство индивидуальной защиты      до износа 

        установок;        органов дыхания (СИЗОД) 

        машинист          противоаэрозольное 

        экструдера        При обслуживании заливочной 

                          машины и автовесов на наружных 

                          работах зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2762  Контролер         Костюм для защиты от общих              1 

        качества          производственных загрязнений и 

        продукции и       механических воздействий или 

        технологического  Халат для защиты от общих               1 

        процесса;         производственных загрязнений и 

        лаборант          механических воздействий 

        химического       Перчатки резиновые или из            12 пар 

        анализа;          полимерных материалов 

        пробоотборщик     Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по 



                          приготовлению катализатора: 

                          Костюм из огнестойких материалов        1 

                          для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Пробоотборщику на наружных 

                          работах зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2763  Литейщик          Костюм для защиты от общих              1 

        пластмасс;        производственных загрязнений и 

        обработчик        механических воздействий или 

        изделий из        Халат для защиты от общих               1 

        пластмасс         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  2764  Машинист          Костюм из огнестойких материалов        1 

        газодувных машин  для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2765  Оператор          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        дистанционного    производственных загрязнений и 

        пульта            механических воздействий 

        управления в      Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        химическом        подноском 

        производстве;     Перчатки резиновые или из            12 пар 

        подсобный         полимерных материалов 

        рабочий;          Фартук из полимерных материалов     до износа 

        транспортиров-    Перчатки с полимерным покрытием     до износа 



        щик; укладчик-    Комбинезон для защиты от            до износа 

        упаковщик,        токсичных веществ и пыли из 

        занятый на        нетканых материалов 

        фасовке           Костюм для защиты от воды               1 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2766  Сварщик           Костюм для защиты от общих              1 

        пластмасс         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  2767  Слесарь по        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий 

        приборам и        Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        автоматике;       подноском                            месяцев 

        слесарь-          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        ремонтник         Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным         до износа 

                          подноском 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2768  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        вания             подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Галоши диэлектрические              до износа 



                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2769  Мастер;           Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2770  Механик;          Костюм для защиты от общих              1 

        начальник         производственных загрязнений и 

        отделения         механических воздействий 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2771  Начальник цеха;   Костюм для защиты от общих              1 



        заместитель       производственных загрязнений и 

        начальника цеха   механических воздействий 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

          361. Производство полистирола и продуктов на его основе 

 

                                  Рабочие 

 

  2772  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        нагрева           производственных загрязнений и 

        теплоносителей    механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  2773  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        обессоливания     кислот и щелочей 

        воды              Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

 

  2774  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              1 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        основных стадиях  механических воздействий 

        технологического  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        процесса;         подноском 

        оператор          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        дистанционного    Фартук из полимерных материалов     до износа 

        пульта            Средство индивидуальной защиты      до износа 

        управления в      органов дыхания (СИЗОД) 

        химическом        противоаэрозольное 

        производстве      Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении работ по рассеву 

                          продукта дополнительно: 

                          Головной убор                       до износа 

 



  2775  Бригадир на       Костюм для защиты от общих              1 

        участках          производственных загрязнений и 

        основного         механических воздействий 

        производства;     Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        контролер         подноском 

        качества          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        продукции и 

        технологического 

        процесса 

 

  2776  Дробильщик;       Костюм для защиты от общих              1 

        машинист          производственных загрязнений и 

        гранулирования    механических воздействий или 

        пластических      Халат для защиты от общих               1 

        масс; машинист    производственных загрязнений и 

        экструдера;       механических воздействий 

        укладчик-         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        упаковщик,        подноском 

        занятый на        Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

        фасовке           покрытием 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  2777  Подсобный         Костюм для защиты от общих              1 

        рабочий;          производственных загрязнений и 

        слесарь-          механических воздействий 

        ремонтник;        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        укладчик-         подноском 

        упаковщик         Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2778  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

       362. Производство полиформальдегида, сополимера формальдегида 

                с диоксаланом и других полиацетальных смол 

 

                                  Рабочие 

 

  2779  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              1 

        занятые на всех   производственных загрязнений и 

        стадиях           механических воздействий 

        технологического  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        процесса;         подноском 

        машинист          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        экструдера;       Фартук из полимерных материалов     до износа 

        подсобный         Перчатки резиновые или из           до износа 

        рабочий;          полимерных материалов 



        слесарь-          Средство индивидуальной защиты      до износа 

        ремонтник         органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении слесарных и 

                          подсобных работ на наружных 

                          работах зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2780  Мастер;           Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

              363. Производство полихлорвиниловых пластикатов 

 

                                  Рабочие 

 

  2781  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              1 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        технологических   механических воздействий 

        стадиях           Белье нательное                    2 комплекта 

        производства;     Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        подсобный         подноском 

        рабочий;          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        транспортировщик  Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 



                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2782  Слесарь-          Костюм для защиты от общих              1 

        ремонтник;        производственных загрязнений и 

        сливщик-          механических воздействий 

        разливщик;        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        электромонтер по  подноском 

        ремонту и         Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        обслуживанию      Электромонтеру по ремонту и 

        электрооборудо-   обслуживанию электрооборудования 

        вания             дополнительно: 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2783  Мастер;           Костюм для защиты от общих              1 

        начальник         производственных загрязнений и 

        отделения;        механических воздействий 

        начальник смены;  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        начальник цеха    подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

                 364. Производство полихлорвиниловых смол 

 

                                  Рабочие 

 

  2784  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        очистки           производственных загрязнений и 

        жидкости;         механических воздействий 

        дробильщик        Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  2785  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        подготовки сырья  производственных загрязнений и 

        и отпуска         механических воздействий 

        полуфабрикатов и  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        продукции         подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2786  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        полимеризации;    производственных загрязнений и 

        чистильщик        механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  2787  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        сушки;            производственных загрязнений и 

        просеивальщик     механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 



                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2788  Подсобный         Костюм для защиты от общих              1 

        рабочий           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2789  Сборщик           Костюм для защиты от общих              1 

        полимеризацион-   производственных загрязнений и 

        ного инвентаря    механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

  2790  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий 

        приборам и        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        автоматике;       подноском 

        электромонтер по  Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        ремонту и         Галоши диэлектрические              до износа 

        обслуживанию      Перчатки диэлектрические            до износа 

        электрооборудо-   На наружных работах и в 

        вания             неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 



                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2791  Слесарь-          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        ремонтник         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2792  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены;  производственных загрязнений и 

        начальник         механических воздействий 

        участка           Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

               365. Производство полихлоркамфена, полидофена 

 

  2793  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        занятые в         кислот и щелочей 

        технологических   Комбинезон для защиты от            до износа 

        стадиях           токсичных веществ и пыли из 

        производства;     нетканых материалов 



        машинист          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        компрессорных     подноском                            месяцев 

        установок;        Перчатки резиновые или из           до износа 

        слесарь-          полимерных материалов 

        ремонтник         Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

 

  2794  Сливщик-          Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        разливщик         кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

 

  2795  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        вания             подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

 

                  366. Производство полиэтиленполиаминов 

 

  2796  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        технологических   механических воздействий 

        стадиях           Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        производства      подноском 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным         до износа 

                          подноском 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  2797  Слесарь-          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        ремонтник         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 



                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

              367. Производство полиэтилентерефталатной смолы 

 

                                  Рабочие 

 

  2798  Аппаратчик        Костюм из огнестойких материалов        1 

        нагрева           для защиты от повышенных 

        теплоносителя     температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Противогаз шланговый               1 на 5 лет 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

 

  2799  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              1 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        производстве      механических воздействий или 

        полиэтилентереф-  Костюм для защиты от растворов          1 

        талатной смолы;   кислот и щелочей 

        слесарь-          Комбинезон для защиты от            до износа 

        ремонтник         токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 



                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Противогаз шланговый               1 на 5 лет 

                          Дыхательный аппарат на сжатом       до износа 

                          воздухе 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        4 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2800  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        расфасовочно-     производственных загрязнений и 

        упаковочных       механических воздействий 

        машин             Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Полуботинки кожаные с защитным       1 пара 

                          подноском 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 



                          покрытием 

                          Очки защитные                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

  2801  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        холодильных       производственных загрязнений и 

        установок;        механических воздействий 

        слесарь по        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        контрольно-       подноском 

        измерительным     Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        приборам и 

        автоматике 

 

  2802  Приемщик сырья,   Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        полуфабрикатов и  производственных загрязнений и 

        готовой           механических воздействий 

        продукции         Фартук из полимерных материалов         2 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2803  Укладчик-         Костюм для защиты от общих              1 

        упаковщик,        производственных загрязнений и 

        занятый на        механических воздействий 

        фасовке;          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        электромонтер по  подноском 

        ремонту и         Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        обслуживанию      На наружных работах и в 

        электрооборудо-   неотапливаемых помещениях зимой 

        вания             дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 



                        Руководители и специалисты 

 

  2804  Инженер           Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

  2805  Начальник         Костюм для защиты от общих              1 

        отделения;        производственных загрязнений и 

        начальник смены;  механических воздействий 

        механик; мастер   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      4 пары 

                          покрытием 

                          Противогаз шланговый               1 на 5 лет 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2806  Начальник цеха;   Костюм для защиты от общих              1 

        заместитель       производственных загрязнений и 

        начальника цеха   механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      3 пары 

                          покрытием 

                          Противогаз шланговый               1 на 5 лет 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 



                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

 

                368. Производство полиэтилентерефталатной, 

                 полиамидной и других термостойких пленок 

 

                                  Рабочие 

 

  2807  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          2 

        изготовления      кислот и щелочей 

        ориентированной   Комбинезон для защиты от            до износа 

        пленки;           токсичных веществ и пыли из 

        аппаратчик        нетканых материалов 

        сушки;            Головной убор                           1 

        дробильщик;       Тапочки кожаные                      2 пары 

        машинист          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

        резальных машин   покрытием 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  2808  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        оплавления;       производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        получения лака и  Рубашка хлопчатобумажная                2 

        эмалей на         Белье нательное                    2 комплекта 

        полимериза-       Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        ционных смолах    подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  2809  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        приготовления     производственных загрязнений и 

        пленочных         механических воздействий 

        материалов        Рубашка хлопчатобумажная                2 

        методом полива    Тапочки кожаные                      2 пары 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 



                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  2810  Дефектоскопист    Костюм для защиты от общих              1 

        рентгеногамма-    производственных загрязнений и 

        графирования      механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Головной убор                           1 

                          Перчатки трикотажные с точечным      4 пары 

                          покрытием 

                          Тапочки кожаные                      2 пары 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

 

  2811  Комплектовщик;    Костюм для защиты от общих              1 

        укладчик-         производственных загрязнений и 

        упаковщик         механических воздействий 

                          Головной убор                           1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2812  Лаборант по       Костюм для защиты от общих              1 

        электроизоляци-   производственных загрязнений и 

        онным материалам  механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Головной убор                           1 

                          Перчатки трикотажные с точечным      4 пары 

                          покрытием 

                          Тапочки кожаные                      2 пары 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

 

  2813  Машинист          Костюм для защиты от растворов          2 

        штабелеформирую-  кислот и щелочей 

        щей машины;       Комбинезон для защиты от            до износа 

        машинист          токсичных веществ и пыли из 

        экструдера;       нетканых материалов 

        слесарь по        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        контрольно-       подноском 

        измерительным     Головной убор                           1 

        приборам и        Перчатки с полимерным покрытием     до износа 



        автоматике;       На наружных работах и в 

        слесарь-          неотапливаемых помещениях зимой 

        ремонтник;        дополнительно: 

        электромонтер по  Костюм для защиты от общих          по поясам 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий на 

        электрооборудо-   утепляющей прокладке 

        вания 

 

  2814  Резчик заготовок  Костюм для защиты от общих              1 

        и изделий из      производственных загрязнений и 

        пластических      механических воздействий или 

        масс              Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2815  Мастер; механик;  Костюм для защиты от растворов          2 

        начальник         кислот и щелочей 

        отделения;        Комбинезон для защиты от            до износа 

        начальник смены   токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Головной убор                           1 

                          Тапочки кожаные                      2 пары 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

          369. Производство полиэфирных смол и нафтената кобальта 

 

                                  Рабочие 

 

  2816  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        нагрева           производственных загрязнений и 

        теплоносителей;   механических воздействий 

        слесарь-          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        ремонтник         подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 



                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2817  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        подготовки сырья  производственных загрязнений и 

        и отпуска         механических воздействий 

        полуфабрикатов и  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        продукции         подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2818  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        поликонденсации;  производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        установки         Тапочки кожаные                      2 пары 

        опытного          Фартук из полимерных материалов     до износа 

        производства      Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  2819  Подсобный         Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        рабочий;          производственных загрязнений и 

        транспортировщик  механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным         до износа 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 



                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2820  Механик;          Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

               370. Производство полукокса каменноугольного 

 

  2821  Барильетчик;      Костюм из огнестойких                   1 

        загрузчик-        материалов для защиты от 

        выгрузчик         повышенных температур 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 2 года 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2822  Моторист          Костюм для защиты от общих              1 

        электродвигате-   производственных загрязнений и 

        лей               механических воздействий 



                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2823  Оператор          Костюм для защиты от общих              1 

        технологических   производственных загрязнений и 

        установок;        механических воздействий 

        оператор          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        технологических   подноском 

        установок         Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        (старший);        Очки защитные                       до износа 

        слесарь по        Средство индивидуальной защиты      до износа 

        ремонту           органов дыхания (СИЗОД) 

        технологических   противоаэрозольное 

        установок         На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

              371. Производство поропластов и изделий из них 

 

                                  Рабочие 

 

  2824  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        вспенивания       производственных загрязнений и 

        пенопластов       механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 



                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2825  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        полимеризации;    производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        смешивания;       Фартук из полимерных материалов     до износа 

        слесарь-          Белье нательное или                2 комплекта 

        ремонтник;        Футболка                           4 на 2 года 

        укладчик-         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        упаковщик         подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 



                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2826  Вальцовщик;       Костюм для защиты от общих              1 

        изготовитель      производственных загрязнений и 

        изделий из        механических воздействий 

        вспенивающихся    Фартук из полимерных материалов     до износа 

        материалов;       Белье нательное или                2 комплекта 

        машинист          Футболка                           4 на 2 года 

        шприц-машины;     Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        прессовщик        подноском или 

        изделий из        Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        пластмасс         подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2827  Обработчик        Костюм для защиты от общих              1 

        изделий из        производственных загрязнений и 

        пластмасс         механических воздействий 



                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2828  Оператор          Костюм для защиты от общих              1 

        дистанционного    производственных загрязнений и 

        пульта            механических воздействий 

        управления в      Фартук из полимерных материалов     до износа 

        химическом        Белье нательное или                2 комплекта 

        производстве;     Футболка                           4 на 2 года 

        формовщик         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        изделий из        подноском или 

        поропластов       Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 



                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2829  Подсобный         Костюм для защиты от общих              1 

        рабочий;          производственных загрязнений и 

        таблетировщик     механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 



                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2830  Мастер            Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        372. Производство порофора 

 

  2831  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        нейтрализации;    кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        синтеза;          токсичных веществ и пыли из 

        слесарь-          нетканых материалов 

        ремонтник         Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 



                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2832  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        сушки;            производственных загрязнений и 

        просеивальщик;    механических воздействий 

        транспортиров-    Фартук из полимерных материалов     до износа 

        щик; укладчик-    Белье нательное или                2 комплекта 

        упаковщик         Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 



                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                  373. Производство пресс-материала АГ-4В 

 

                                  Рабочие 

 

  2833  Аппаратчик        Комбинезон для защиты от общих   1 на 9 месяцев 

        смешивания        производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Тапочки кожаные                      2 пары 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Нарукавники из полимерных            2 пары 

                          материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 



                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2834  Аппаратчик        Халат из пыленепроницаемой       1 на 9 месяцев 

        сушки; укладчик-  ткани 

        упаковщик         Халат для защиты от общих           до износа 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Тапочки кожаные                      2 пары 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2835  Рабочий           При выполнении работ по резке 

                          пресс-материала АГ-4В: 

                          Комбинезон для защиты от общих   1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 



                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении работ по 

                          раздирке пресс-материала АГ-4В: 

                          Комбинезон для защиты от общих   1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Тапочки кожаные                      2 пары 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Нарукавники из полимерных           до износа 

                          материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 



                          При выполнении работ по 

                          обслуживанию брикетировочного 

                          пресса: 

                          Комбинезон для защиты от общих   1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Тапочки кожаные                      2 пары 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2836  Слесарь-          Костюм из пыленепроницаемой             1 

        ремонтник         ткани 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от воды           до износа 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 



                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2837  Начальник смены   Халат из пыленепроницаемой              1 

                          ткани 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Тапочки кожаные                      2 пары 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 



                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

             374. Производство пресс-порошков и древесной муки 

 

                                  Рабочие 

 

  2838  Аппаратчик        Костюм из пыленепроницаемой             1 

        подготовки сырья  ткани 

        и отпуска         Комбинезон для защиты от            до износа 

        полуфабрикатов и  токсичных веществ и пыли из 

        продукции;        нетканых материалов 

        аппаратчик        Фартук из полимерных материалов     до износа 

        приготовления     Белье нательное или                2 комплекта 

        связующих;        Футболка                           4 на 2 года 

        аппаратчик        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        сепарирования     подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 



                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2839  Аппаратчик        Костюм из пыленепроницаемой      1 на 9 месяцев 

        смешивания;       ткани 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        стандартизации в  токсичных веществ и пыли из 

        производстве      нетканых материалов 

        пластических      Белье нательное или                2 комплекта 

        масс;             Футболка                           4 на 2 года 

        дробильщик;       Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        машинист          подноском или 

        мельниц;          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        просеивальщик     подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении работ в 

                          отделении древесной муки 

                          машинисту мельниц: 

                          Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Перчатки термостойкие                 6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2840  Аппаратчик сушки  При выполнении работ с 

                          кизельгуром: 

                          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 



                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2841  Вальцовщик;       Костюм для защиты от общих              1 

        изготовитель      производственных загрязнений и 

        прессовочных      механических воздействий 

        материалов        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               4 пары 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 



                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2842  Машинист          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        вентиляционной и  производственных загрязнений и 

        аспирационной     механических воздействий 

        установок         Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 



                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2843  Подсобный         Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        рабочий;          производственных загрязнений и 

        слесарь-          механических воздействий 

        ремонтник         Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении работ в 

                          отделении древесной муки 

                          подсобному рабочему: 

                          Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2844  Рабочий, занятый  Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        на работах по     производственных загрязнений и 

        насыпке           механических воздействий 

        кизельгура        Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 



                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2845  Укладчик-         Костюм для защиты от общих              1 

        упаковщик         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 



                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2846  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          В производстве древесной муки: 

                          Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                      375. Производство преципитатов 

 

                                  Рабочие 

 

  2847  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        кристаллизации;   кислот и щелочей 

        аппаратчик        Фартук из полимерных материалов     до износа 

        нейтрализации     Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2848  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 



        подготовки сырья  производственных загрязнений и 

        и отпуска         механических воздействий 

        полуфабрикатов и  Комбинезон для защиты от            до износа 

        продукции         токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2849  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        синтеза           кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 



                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2850  Аппаратчик сушки  Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 



                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2851  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        фильтрации;       кислот и щелочей 

        машинист          Фартук из полимерных материалов     до износа 

        насосных          Белье нательное или                2 комплекта 

        установок         Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2852  Дробильщик        Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 



                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2853  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 



                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                  376. Производство продукта "Аэрофлота" 

 

  2854  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        занятые в         кислот и щелочей 

        производстве      Фартук из полимерных материалов     до износа 

        продукта          Белье нательное или                2 комплекта 

        "Аэрофлота";      Футболка                           4 на 2 года 

        механик;          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        слесарь-          подноском или 

        ремонтник         Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 



                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

       377. Производство производных акриловой, метакриловой кислот 

                      (БМК-5, МА, эмульсии ПМА и др.) 

 

                                  Рабочие 

 

  2855  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        коагуляции;       производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        подготовки сырья  Костюм для защиты от воды           до износа 

        и отпуска         Фартук из полимерных материалов     до износа 

        полуфабрикатов и  Белье нательное или                2 комплекта 

        продукции;        Футболка                           4 на 2 года 

        аппаратчик        Туфли резиновые                    1 пара на 9 

        промывки;                                              месяцев 

        аппаратчик        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        сушки; машинист   подноском или 

        мельниц;          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        машинист          подноском 

        насосной          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        установки         подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 



  2856  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        синтеза;          кислот и щелочей 

        слесарь-          Комбинезон для защиты от            до износа 

        ремонтник         токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2857  Мастер;           Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды           до износа 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Туфли резиновые                    1 пара на 9 

                                                               месяцев 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 



                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        378. Производство пропанида 

 

                                  Рабочие 

 

  2858  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              2 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        технологических   механических воздействий 

        стадиях           Фартук из полимерных материалов     до износа 

        производства;     Белье нательное или                2 комплекта 

        водитель          Футболка                           4 на 2 года 

        погрузчика;       Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        слесарь-          подноском или 

        ремонтник;        Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        сливщик-          подноском 

        разливщик         Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 



                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2859  Газосварщик;      Костюм из огнестойких                   1 

        электросварщик    материалов для защиты от 

        ручной сварки     повышенных температур 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 



                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2860  Лаборант          Костюм для защиты от общих              2 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа;          механических воздействий 

        пробоотборщик     Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Тапочки кожаные                      1 пара 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2861  Подсобный         Костюм для защиты от общих              2 

        рабочий; уборщик  производственных загрязнений и 

        производственных  механических воздействий 

        помещений         Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 



                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2862  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              2 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий 

        приборам и        Белье нательное или                2 комплекта 

        автоматике;       Футболка                           4 на 2 года 

        электромонтер по  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        ремонту и         подноском или 

        обслуживанию      Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        электрооборудо-   подноском 

        вания             Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 



                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2863  Мастер;           Костюм для защиты от общих              2 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2864  Механик;          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        начальник         производственных загрязнений и 

        отделения;        механических воздействий 

        начальник цеха    Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 



                          покрытием 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                   379. Производство пропитанного шпона 

 

  2865  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        пропитки          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

              380. Производство противосорняковых препаратов 

 (трихлорфенол, трихлорфенолят меди, трихлор фенолят натрия, нафтсультам, 

        трихлорфенокси уксусная кислота, нафтсультамфеназин и др.) 

 

                                  Рабочие 

 

  2866  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        регенерации;      производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        фильтрации;       Фартук из полимерных материалов     до износа 

        подсобный         Белье нательное или                2 комплекта 

        рабочий           Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2867  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        сушки; укладчик-  производственных загрязнений и 

        упаковщик         механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 



                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2868  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              2 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        технологических   механических воздействий 

        стадиях           Фартук из полимерных материалов     до износа 

        производства;     Белье нательное или                2 комплекта 

        слесарь-          Футболка                           4 на 2 года 

        ремонтник         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 



                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2869  Лаборант          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа           механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих        1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 



  2870  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

        381. Производство родаминов, эозина, уранина, флуоресцеина 

                     и этоксинафтиламиносульфокислоты 

 

  2871  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              2 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        технологических   механических воздействий 

        стадиях           Костюм для защиты от растворов          2 

        производства;     кислот и щелочей 

        мастер;           Фартук из полимерных материалов     до износа 

        начальник смены;  Белье нательное или                2 комплекта 

        слесарь-          Футболка                           4 на 2 года 

        ремонтник         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Нарукавники из полимерных            2 пары 



                          материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

     382. Производство роданистых солей (аммония, калия, натрия и др.) 

 

  2872  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        производства      кислот и щелочей 

        химических        Фартук из полимерных материалов     до износа 

        реактивов;        Белье нательное или                2 комплекта 

        слесарь-          Футболка                           4 на 2 года 

        ремонтник         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 



                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

        383. Производство ртутных солей (окисной, закисной и др.), 

                            красной окиси ртути 

 

                                  Рабочие 

 

  2873  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              2 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        производстве      механических воздействий 

        ртутных солей,    Фартук из полимерных материалов     до износа 

        красной окиси     Белье нательное или                2 комплекта 

        ртути             Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 



                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2874  Лаборант          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа           механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2875  Машинист по       Костюм для защиты от общих              2 

        стирке и ремонту  производственных загрязнений и 

        спецодежды        механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               2 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 



                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2876  Подсобный         Костюм для защиты от общих              1 

        рабочий; уборщик  производственных загрязнений и 

        производственных  механических воздействий 

        помещений         Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 



                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2877  Слесарь-          Костюм для защиты от общих              2 

        ремонтник         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

  2878  Укладчик-         Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        упаковщик,        производственных загрязнений и 

        занятый на        механических воздействий 

        укупорке или      Фартук из полимерных материалов     до износа 

        фасовке           Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2879  Мастер;           Костюм для защиты от общих              1 

        начальник         производственных загрязнений и 

        отделения         механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 



                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

       384. Производство салициловой кислоты, оксибензойной кислоты 

                             и их производных 

 

                                  Рабочие 

 

  2880  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        аммонолиза;       производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        карбонизации;     Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        аппаратчик        кислот и щелочей 

        нейтрализации;    Фартук из полимерных материалов     до износа 

        аппаратчик        Белье нательное или                2 комплекта 

        плавления;        Футболка                           4 на 2 года 

        слесарь-          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        ремонтник         подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 



                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2881  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        разложения;       кислот и щелочей 

        аппаратчик        Фартук из полимерных материалов     до износа 

        растворения;      Белье нательное или                2 комплекта 

        аппаратчик        Футболка                           4 на 2 года 

        центрифугирова-   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        ния; подсобный    подноском или 

        рабочий;          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        слесарь-          подноском 

        ремонтник         Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно (кроме выполнения 

                          работ по обслуживанию процессов 

                          разложения и 

                          центрифугирования): 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 



                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2882  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        сушки; укладчик-  производственных загрязнений и 

        упаковщик         механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2883  Мастер; начальник Костюм для защиты от общих              2 

        смены             производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 



                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                385. Производство свинцового глета и сурика 

 

                                  Рабочие 

 

  2884  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        обжига;           производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        получения окислов Белье нательное или                2 комплекта 

        металлов;         Футболка                           4 на 2 года 

        аппаратчик        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        сепарирования;    подноском или 

        загрузчик-        Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        выгрузчик;        подноском 

        кочегар           Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        технологических   Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

        печей             покрытием 

                          Перчатки термостойкие                12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 



                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2885  Бондарь; пошивщик Костюм для защиты от общих              2 

        шорно-седельных   производственных загрязнений и 

        изделий           механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2886  Весовщик;         Костюм для защиты от общих              2 

        маркировщик;      производственных загрязнений и 

        трафаретчик;      механических воздействий 

        уборщик           Белье нательное или                2 комплекта 



        производственных  Футболка                           4 на 2 года 

        помещений         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2887  Пробоотборщик     Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 



                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2888  Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих              2 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от воды           до износа 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 



                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2889  Транспортировщик  Костюм для защиты от общих              2 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2890  Уборщик           При выполнении работ по уборке 

        производственных  бытовых помещений: 

        помещений         Костюм для защиты от общих              2 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               2 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 



                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2891  Чистильщик        При выполнении работ по чистке 

                          мокрых камер: 

                          Костюм для защиты от общих              2 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от воды           до износа 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 



                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2892  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              2 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудова- Фартук из полимерных материалов     до износа 

        ния               Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2893  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                     386. Производство свинцовых белил 

 

                                  Рабочие 

 

  2894  Аппаратчик         Костюм для защиты от общих             2 

        диспергирования    производственных загрязнений и 

        пигментов и        механических воздействий 



        красителей;        Фартук из полимерных материалов    до износа 

        аппаратчик         Белье нательное или               2 комплекта 

        фильтрации         Футболка                          4 на 2 года 

                           Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                           подноском или 

                           Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                           подноском 

                           Сапоги резиновые с защитным         1 пара 

                           подноском 

                           Перчатки с полимерным покрытием     12 пар 

                           Перчатки трикотажные с точечным     12 пар 

                           покрытием 

                           Перчатки резиновые или из           12 пар 

                           полимерных материалов 

                           Каска защитная                    1 на 2 года 

                           Подшлемник под каску (с                1 

                           однослойным или трехслойным 

                           утеплителем) 

                           Очки защитные                      до износа 

                           Наушники противошумные (с          до износа 

                           креплением на каску) или 

                           Вкладыши противошумные             до износа 

                           Средство индивидуальной защиты     до износа 

                           органов дыхания (СИЗОД) 

                           противоаэрозольное 

                           Маска или полумаска со сменными    до износа 

                           фильтрами 

                           На наружных работах и в 

                           неотапливаемых помещениях зимой 

                           дополнительно: 

                           Костюм для защиты от общих         по поясам 

                           производственных загрязнений и 

                           механических воздействий на 

                           утепляющей прокладке 

                           Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                           защитным подноском или 

                           Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                           защитным подноском, или 

                           Валенки с резиновым низом          по поясам 

                           Перчатки с защитным покрытием       2 пары 

                           морозостойкие с утепляющими 

                           вкладышами 

 

  2895  Аппаратчик         Костюм для защиты от общих             2 

        карбонизации;      производственных загрязнений и 

        аппаратчик         механических воздействий 

        приготовления      Фартук из полимерных материалов    до износа 

        замесов            Белье нательное или               2 комплекта 

                           Футболка                          4 на 2 года 

                           Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                           подноском или 

                           Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                           подноском 

                           Сапоги резиновые с защитным         1 пара 

                           подноском 

                           Перчатки с полимерным покрытием     12 пар 

                           Перчатки трикотажные с точечным     12 пар 

                           покрытием 

                           Перчатки резиновые или из           12 пар 

                           полимерных материалов 

                           Перчатки с полимерным покрытием     12 пар 

                           Каска защитная                    1 на 2 года 

                           Подшлемник под каску                   1 

                           (с однослойным или трехслойным 



                           утеплителем) 

                           Очки защитные                      до износа 

                           Наушники противошумные             до износа 

                           (с креплением на каску) или 

                           Вкладыши противошумные             до износа 

                           Средство индивидуальной защиты     до износа 

                           органов дыхания (СИЗОД) 

                           противоаэрозольное 

                           Маска или полумаска со сменными    до износа 

                           фильтрами 

                           На наружных работах и в 

                           неотапливаемых помещениях зимой 

                           дополнительно: 

                           Костюм для защиты от общих         по поясам 

                           производственных загрязнений 

                           и механических воздействий на 

                           утепляющей прокладке 

                           Ботинки кожаные утепленные         по поясам 

                           с защитным подноском или 

                           Сапоги кожаные утепленные          по поясам 

                           с защитным подноском, или 

                           Валенки с резиновым низом          по поясам 

                           Перчатки с защитным покрытием       2 пары 

                           морозостойкие с утепляющими 

                           вкладышами 

 

  2896  Аппаратчик         Костюм для защиты от общих      1 на 9 месяцев 

        осаждения          производственных загрязнений 

                           и механических воздействий 

                           Фартук из полимерных материалов    до износа 

                           Белье нательное или               2 комплекта 

                           Футболка                          4 на 2 года 

                           Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                           подноском или 

                           Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                           подноском 

                           Сапоги резиновые с защитным         1 пара 

                           подноском 

                           Перчатки с полимерным покрытием     12 пар 

                           Перчатки трикотажные с точечным     12 пар 

                           покрытием 

                           Перчатки резиновые или из           12 пар 

                           полимерных материалов 

                           Каска защитная                    1 на 2 года 

                           Подшлемник под каску                   1 

                           (с однослойным или трехслойным 

                           утеплителем) 

                           Очки защитные                      до износа 

                           Наушники противошумные             до износа 

                           (с креплением на каску) или 

                           Вкладыши противошумные             до износа 

                           Средство индивидуальной защиты     до износа 

                           органов дыхания (СИЗОД) 

                           противоаэрозольное 

                           Маска или полумаска со сменными    до износа 

                           фильтрами 

                           На наружных работах и в 

                           неотапливаемых помещениях зимой 

                           дополнительно: 

                           Костюм для защиты от общих         по поясам 

                           производственных загрязнений и 

                           механических воздействий на 

                           утепляющей прокладке 

                           Ботинки кожаные утепленные         по поясам 



                           с защитным подноском или 

                           Сапоги кожаные утепленные          по поясам 

                           с защитным подноском, или 

                           Валенки с резиновым низом          по поясам 

                           Перчатки с защитным покрытием       2 пары 

                           морозостойкие с утепляющими 

                           вкладышами 

 

  2897  Аппаратчик         Костюм для защиты от общих             2 

        получения          производственных загрязнений и 

        углекислоты;       механических воздействий 

        весовщик;          Фартук из полимерных материалов    до износа 

        маркировщик        Белье нательное или               2 комплекта 

                           Футболка                          4 на 2 года 

                           Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                           подноском или 

                           Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                           подноском 

                           Сапоги резиновые с защитным         1 пара 

                           подноском 

                           Перчатки с полимерным покрытием     12 пар 

                           Перчатки трикотажные с точечным     12 пар 

                           покрытием 

                           Перчатки резиновые или из           12 пар 

                           полимерных материалов 

                           Каска защитная                    1 на 2 года 

                           Подшлемник под каску                   1 

                           (с однослойным или трехслойным 

                           утеплителем) 

                           Очки защитные                      до износа 

                           Наушники противошумные (с          до износа 

                           креплением на каску) или 

                           Вкладыши противошумные             до износа 

                           Средство индивидуальной защиты     до износа 

                           органов дыхания (СИЗОД) 

                           противоаэрозольное 

                           Маска или полумаска со сменными    до износа 

                           фильтрами 

                           На наружных работах и в 

                           неотапливаемых помещениях зимой 

                           дополнительно: 

                           Костюм для защиты от общих         по поясам 

                           производственных загрязнений и 

                           механических воздействий на 

                           утепляющей прокладке 

                           Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                           защитным подноском или 

                           Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                           защитным подноском, или 

                           Валенки с резиновым низом          по поясам 

                           Перчатки с защитным покрытием       2 пары 

                           морозостойкие с утепляющими 

                           вкладышами 

 

  2898  Бондарь-укупорщик  Костюм для защиты от общих             2 

                           производственных загрязнений и 

                           механических воздействий 

                           Фартук из полимерных материалов    до износа 

                           Белье нательное или               2 комплекта 

                           Футболка                          4 на 2 года 

                           Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                           подноском или 

                           Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                           подноском 



                           Сапоги резиновые с защитным         1 пара 

                           подноском 

                           Перчатки с полимерным покрытием     12 пар 

                           Перчатки трикотажные с точечным     12 пар 

                           покрытием 

                           Перчатки резиновые или из           12 пар 

                           полимерных материалов 

                           Каска защитная                    1 на 2 года 

                           Подшлемник под каску (с                1 

                           однослойным или трехслойным 

                           утеплителем) 

                           Очки защитные                      до износа 

                           Наушники противошумные (с          до износа 

                           креплением на каску) или 

                           Вкладыши противошумные             до износа 

                           Средство индивидуальной защиты     до износа 

                           органов дыхания (СИЗОД) 

                           противоаэрозольное 

                           Маска или полумаска со сменными    до износа 

                           фильтрами 

                           На наружных работах и в 

                           неотапливаемых помещениях зимой 

                           дополнительно: 

                           Костюм для защиты от общих         по поясам 

                           производственных загрязнений и 

                           механических воздействий на 

                           утепляющей прокладке 

                           Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                           защитным подноском или 

                           Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                           защитным подноском, или 

                           Валенки с резиновым низом          по поясам 

                           Перчатки с защитным покрытием       2 пары 

                           морозостойкие с утепляющими 

                           вкладышами 

 

  2899  Подсобный          Костюм для защиты от общих             2 

        рабочий;           производственных загрязнений и 

        чистильщик,        механических воздействий 

        занятый чисткой    Комбинезон для защиты от           до износа 

        аппаратуры;        токсичных веществ и пыли из 

        уборщик            нетканых материалов 

        производственных   Костюм для защиты от воды          до износа 

        помещений          Фартук из полимерных материалов    до износа 

                           Белье нательное или               2 комплекта 

                           Футболка                          4 на 2 года 

                           Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                           подноском или 

                           Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                           подноском 

                           Сапоги резиновые с защитным         1 пара 

                           подноском 

                           Перчатки с полимерным покрытием     12 пар 

                           Перчатки трикотажные с точечным     12 пар 

                           покрытием 

                           Перчатки резиновые или из           12 пар 

                           полимерных материалов 

                           Каска защитная                    1 на 2 года 

                           Подшлемник под каску (с                1 

                           однослойным или трехслойным 

                           утеплителем) 

                           Очки защитные                      до износа 

                           Наушники противошумные (с          до износа 

                           креплением на каску) или 



                           Вкладыши противошумные             до износа 

                           Средство индивидуальной защиты     до износа 

                           органов дыхания (СИЗОД) 

                           противоаэрозольное 

                           Маска или полумаска со сменными    до износа 

                           фильтрами 

                           На наружных работах и в 

                           неотапливаемых помещениях зимой 

                           дополнительно: 

                           Костюм для защиты от общих         по поясам 

                           производственных загрязнений и 

                           механических воздействий на 

                           утепляющей прокладке 

                           Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                           защитным подноском или 

                           Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                           защитным подноском, или 

                           Валенки с резиновым низом          по поясам 

                           Перчатки с защитным покрытием       2 пары 

                           морозостойкие с утепляющими 

                           вкладышами 

 

  2900  Слесарь-           Костюм для защиты от общих      1 на 9 месяцев 

        ремонтник;         производственных загрязнений и 

        слесарь по         механических воздействий 

        изготовлению       Костюм для защиты от воды          до износа 

        узлов и деталей    Фартук из полимерных материалов    до износа 

        технологических    Белье нательное или               2 комплекта 

        трубопроводов;     Футболка                          4 на 2 года 

        электромонтер      Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

        по ремонту и       подноском или 

        обслуживанию       Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

        электрооборудо-    подноском 

        вания              Сапоги резиновые с защитным         1 пара 

                           подноском 

                           Перчатки с полимерным покрытием     12 пар 

                           Перчатки трикотажные с точечным     12 пар 

                           покрытием 

                           Перчатки резиновые или из           12 пар 

                           полимерных материалов 

                           Каска защитная                    1 на 2 года 

                           Подшлемник под каску (с                1 

                           однослойным или трехслойным 

                           утеплителем) 

                           Очки защитные                      до износа 

                           Наушники противошумные (с          до износа 

                           креплением на каску) или 

                           Вкладыши противошумные             до износа 

                           Средство индивидуальной защиты     до износа 

                           органов дыхания (СИЗОД) 

                           противоаэрозольное 

                           Маска или полумаска со сменными    до износа 

                           фильтрами 

                           На наружных работах и в 

                           неотапливаемых помещениях зимой 

                           дополнительно: 

                           Костюм для защиты от общих         по поясам 

                           производственных загрязнений и 

                           механических воздействий на 

                           утепляющей прокладке 

                           Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                           защитным подноском или 

                           Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                           защитным подноском, или 



                           Валенки с резиновым низом          по поясам 

                           Перчатки с защитным покрытием       2 пары 

                           морозостойкие с утепляющими 

                           вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2901  Мастер; начальник  Костюм для защиты от общих      1 на 9 месяцев 

        смены              производственных загрязнений и 

                           механических воздействий 

                           Белье нательное или               2 комплекта 

                           Футболка                          4 на 2 года 

                           Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                           подноском или 

                           Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                           подноском 

                           Сапоги резиновые с защитным         1 пара 

                           подноском 

                           Перчатки с полимерным покрытием      6 пар 

                           или 

                           Перчатки трикотажные с точечным     12 пар 

                           покрытием 

                           Каска защитная                    1 на 2 года 

                           Подшлемник под каску (с                1 

                           однослойным или трехслойным 

                           утеплителем) 

                           Очки защитные                      до износа 

                           Наушники противошумные (с          до износа 

                           креплением на каску) или 

                           Вкладыши противошумные             до износа 

                           Средство индивидуальной защиты     до износа 

                           органов дыхания (СИЗОД) 

                           противоаэрозольное 

                           Маска или полумаска со сменными    до износа 

                           фильтрами 

                           На наружных работах и в 

                           неотапливаемых помещениях зимой 

                           дополнительно: 

                           Костюм для защиты от общих         по поясам 

                           производственных загрязнений и 

                           механических воздействий на 

                           утепляющей прокладке 

                           Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                           защитным подноском или 

                           Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                           защитным подноском, или 

                           Валенки с резиновым низом          по поясам 

                           Перчатки с защитным покрытием       2 пары 

                           морозостойкие с утепляющими 

                           вкладышами 

 

  2902  Механик            Костюм для защиты от общих             1 

                           производственных загрязнений и 

                           механических воздействий 

                           Белье нательное или               2 комплекта 

                           Футболка                          4 на 2 года 

                           Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                           подноском или 

                           Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                           подноском 

                           Сапоги резиновые с защитным         1 пара 

                           подноском 

                           Перчатки с полимерным покрытием      6 пар 

                           или 



                           Перчатки трикотажные с точечным     12 пар 

                           покрытием 

                           Каска защитная                    1 на 2 года 

                           Подшлемник под каску (с                1 

                           однослойным или трехслойным 

                           утеплителем) 

                           Очки защитные                      до износа 

                           Наушники противошумные (с          до износа 

                           креплением на каску) или 

                           Вкладыши противошумные             до износа 

                           Средство индивидуальной защиты     до износа 

                           органов дыхания (СИЗОД) 

                           противоаэрозольное 

                           Маска или полумаска со сменными    до износа 

                           фильтрами 

                           На наружных работах и в 

                           неотапливаемых помещениях зимой 

                           дополнительно: 

                           Костюм для защиты от общих         по поясам 

                           производственных загрязнений и 

                           механических воздействий на 

                           утепляющей прокладке 

                           Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                           защитным подноском или 

                           Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                           защитным подноском, или 

                           Валенки с резиновым низом          по поясам 

                           Перчатки с защитным покрытием       2 пары 

                           морозостойкие с утепляющими 

                           вкладышами 

 

          387. Производство СГ-1 (производство искусственных смол 

                 на основе метакрилата и метилметакрилата) 

 

                                  Рабочие 

 

  2903  Аппаратчик         Костюм для защиты от растворов         1 

        подготовки сырья   кислот и щелочей 

        и отпуска          Костюм для защиты от воды          до износа 

        полуфабрикатов     Фартук из полимерных материалов    до износа 

        и продукции;       Белье нательное или               2 комплекта 

        слесарь-ремонтник  Футболка                          4 на 2 года 

                           Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                           подноском или 

                           Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                           подноском 

                           Сапоги резиновые с защитным         1 пара 

                           подноском 

                           Перчатки с полимерным покрытием     12 пар 

                           Перчатки трикотажные с точечным     12 пар 

                           покрытием 

                           Перчатки резиновые или из           12 пар 

                           полимерных материалов 

                           Каска защитная                    1 на 2 года 

                           Подшлемник под каску (с                1 

                           однослойным 

                           или трехслойным утеплителем) 

                           Очки защитные                      до износа 

                           Наушники противошумные             до износа 

                           (с креплением на каску) или 

                           Вкладыши противошумные             до износа 

                           Средство индивидуальной защиты     до износа 

                           органов дыхания (СИЗОД) 

                           противоаэрозольное 



                           Маска или полумаска со сменными    до износа 

                           фильтрами 

                           На наружных работах и в 

                           неотапливаемых помещениях зимой 

                           дополнительно: 

                           Костюм для защиты от общих         по поясам 

                           производственных загрязнений и 

                           механических воздействий на 

                           утепляющей прокладке 

                           Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                           защитным подноском или 

                           Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                           защитным подноском, или 

                           Валенки с резиновым низом          по поясам 

                           Перчатки с защитным покрытием       2 пары 

                           морозостойкие с утепляющими 

                           вкладышами 

 

  2904  Аппаратчик         Костюм для защиты от общих      1 на 9 месяцев 

        промывки           производственных загрязнений 

                           и механических воздействий 

                           Костюм для защиты от воды          до износа 

                           Фартук из полимерных материалов    до износа 

                           Белье нательное или               2 комплекта 

                           Футболка                          4 на 2 года 

                           Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                           подноском или 

                           Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                           подноском 

                           Сапоги резиновые с защитным         1 пара 

                           подноском 

                           Перчатки с полимерным покрытием     12 пар 

                           Перчатки трикотажные с точечным     12 пар 

                           покрытием 

                           Перчатки резиновые или из           12 пар 

                           полимерных материалов 

                           Каска защитная                    1 на 2 года 

                           Подшлемник под каску                   1 

                           (с однослойным или трехслойным 

                           утеплителем) 

                           Очки защитные                      до износа 

                           Наушники противошумные             до износа 

                           (с креплением на каску) или 

                           Вкладыши противошумные             до износа 

                           Средство индивидуальной защиты     до износа 

                           органов дыхания (СИЗОД) 

                           противоаэрозольное 

                           Маска или полумаска со сменными    до износа 

                           фильтрами 

                           На наружных работах и в 

                           неотапливаемых помещениях зимой 

                           дополнительно: 

                           Костюм для защиты от общих         по поясам 

                           производственных загрязнений и 

                           механических воздействий на 

                           утепляющей прокладке 

                           Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                           защитным подноском или 

                           Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                           защитным подноском, или 

                           Валенки с резиновым низом          по поясам 

                           Перчатки с защитным покрытием       2 пары 

                           морозостойкие с утепляющими 

                           вкладышами 



 

  2905  Аппаратчик         Костюм для защиты от общих      1 на 9 месяцев 

        рассева; слесарь   производственных загрязнений и 

        по контрольно-     механических воздействий 

        измерительным      Фартук из полимерных материалов    до износа 

        приборам и         Белье нательное или               2 комплекта 

        автоматике         Футболка                          4 на 2 года 

                           Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                           подноском или 

                           Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                           подноском 

                           Сапоги резиновые с защитным         1 пара 

                           подноском 

                           Перчатки с полимерным покрытием     12 пар 

                           Перчатки трикотажные с точечным     12 пар 

                           покрытием 

                           Перчатки резиновые или из           12 пар 

                           полимерных материалов 

                           Каска защитная                    1 на 2 года 

                           Подшлемник под каску (с                1 

                           однослойным или трехслойным 

                           утеплителем) 

                           Очки защитные                      до износа 

                           Наушники противошумные (с          до износа 

                           креплением на каску) или 

                           Вкладыши противошумные             до износа 

                           Средство индивидуальной защиты     до износа 

                           органов дыхания (СИЗОД) 

                           противоаэрозольное 

                           Маска или полумаска со сменными    до износа 

                           фильтрами 

                           На наружных работах и в 

                           неотапливаемых помещениях зимой 

                           дополнительно: 

                           Костюм для защиты от общих         по поясам 

                           производственных загрязнений и 

                           механических воздействий на 

                           утепляющей прокладке 

                           Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                           защитным подноском или 

                           Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                           защитным подноском, или 

                           Валенки с резиновым низом          по поясам 

                           Перчатки с защитным покрытием       2 пары 

                           морозостойкие с утепляющими 

                           вкладышами 

 

  2906  Аппаратчик         Костюм для защиты от общих      1 на 9 месяцев 

        синтеза;           производственных загрязнений и 

        аппаратчик сушки   механических воздействий 

                           Фартук из полимерных материалов    до износа 

                           Белье нательное или               2 комплекта 

                           Футболка                          4 на 2 года 

                           Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                           подноском или 

                           Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                           подноском 

                           Сапоги резиновые с защитным         1 пара 

                           подноском 

                           Перчатки с полимерным покрытием     12 пар 

                           Перчатки трикотажные с точечным     12 пар 

                           покрытием 

                           Перчатки резиновые или из           12 пар 

                           полимерных материалов 



                           Каска защитная                    1 на 2 года 

                           Подшлемник под каску (с                1 

                           однослойным или трехслойным 

                           утеплителем) 

                           Очки защитные                      до износа 

                           Наушники противошумные (с          до износа 

                           креплением на каску) или 

                           Вкладыши противошумные             до износа 

                           Средство индивидуальной защиты     до износа 

                           органов дыхания (СИЗОД) 

                           противоаэрозольное 

                           Маска или полумаска со сменными    до износа 

                           фильтрами 

                           На наружных работах и в 

                           неотапливаемых помещениях зимой 

                           дополнительно: 

                           Костюм для защиты от общих         по поясам 

                           производственных загрязнений и 

                           механических воздействий на 

                           утепляющей прокладке 

                           Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                           защитным подноском или 

                           Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                           защитным подноском, или 

                           Валенки с резиновым низом          по поясам 

                           Перчатки с защитным покрытием       2 пары 

                           морозостойкие с утепляющими 

                           вкладышами 

 

  2907  Электромонтер по   Костюм для защиты от общих      1 на 9 месяцев 

        ремонту и          производственных загрязнений и 

        обслуживанию       механических воздействий 

        электрооборудо-    Белье нательное или               2 комплекта 

        вания              Футболка                          4 на 2 года 

                           Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                           подноском или 

                           Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                           подноском 

                           Перчатки с полимерным покрытием     12 пар 

                           Галоши диэлектрические             до износа 

                           Перчатки диэлектрические           до износа 

                           Перчатки с полимерным покрытием     12 пар 

                           Перчатки трикотажные с точечным     12 пар 

                           покрытием 

                           Каска защитная                    1 на 2 года 

                           Подшлемник под каску (с                1 

                           однослойным или трехслойным 

                           утеплителем) 

                           Очки защитные                      до износа 

                           Наушники противошумные (с          до износа 

                           креплением на каску) или 

                           Вкладыши противошумные             до износа 

                           Средство индивидуальной защиты     до износа 

                           органов дыхания (СИЗОД) 

                           противоаэрозольное 

                           Маска или полумаска со сменными    до износа 

                           фильтрами 

                           На наружных работах и в 

                           неотапливаемых помещениях зимой 

                           дополнительно: 

                           Костюм для защиты от общих         по поясам 

                           производственных загрязнений и 

                           механических воздействий на 

                           утепляющей прокладке 



                           Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                           защитным подноском или 

                           Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                           защитным подноском, или 

                           Валенки с резиновым низом          по поясам 

                           Перчатки с защитным покрытием       2 пары 

                           морозостойкие с утепляющими 

                           вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2908  Механик; мастер;   Костюм для защиты от общих             1 

        начальник смены    производственных загрязнений и 

                           механических воздействий 

                           Белье нательное или               2 комплекта 

                           Футболка                          4 на 2 года 

                           Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                           подноском или 

                           Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                           подноском 

                           Перчатки с полимерным покрытием      6 пар 

                           или 

                           Перчатки трикотажные с точечным     12 пар 

                           покрытием 

                           Каска защитная                    1 на 2 года 

                           Подшлемник под каску (с                1 

                           однослойным или трехслойным 

                           утеплителем) 

                           Очки защитные                      до износа 

                           Наушники противошумные (с          до износа 

                           креплением на каску) или 

                           Вкладыши противошумные             до износа 

                           Средство индивидуальной защиты     до износа 

                           органов дыхания (СИЗОД) 

                           противоаэрозольное 

                           Маска или полумаска со сменными    до износа 

                           фильтрами 

                           На наружных работах и в 

                           неотапливаемых помещениях зимой 

                           дополнительно: 

                           Костюм для защиты от общих         по поясам 

                           производственных загрязнений и 

                           механических воздействий на 

                           утепляющей прокладке 

                           Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                           защитным подноском или 

                           Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                           защитным подноском, или 

                           Валенки с резиновым низом          по поясам 

                           Перчатки с защитным покрытием       2 пары 

                           морозостойкие с утепляющими 

                           вкладышами 

 

          388. Производство себациновой кислоты и термостабилина 

 

                                  Рабочие 

 

  2909  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        высаждения;       кислот и щелочей 

        аппаратчик        Фартук из полимерных материалов     до износа 

        нейтрализации;    Белье нательное или                2 комплекта 

        аппаратчик        Футболка                           4 на 2 года 

        подготовки сырья  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        и отпуска         подноском или 



        полуфабрикатов    Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        и продукции;      подноском 

        аппаратчик        Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        центрифугиро-     подноском 

        вания; аппаратчик Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        этерификации      Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений 

                          и механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные          по поясам 

                          с защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные           по поясам 

                          с защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2910  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        деструкции;       производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        нагрева           Фартук из полимерных материалов     до износа 

        теплоносителей;   Белье нательное или                2 комплекта 

        аппаратчик сушки; Футболка                           4 на 2 года 

        кочегар           Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        технологических   подноском или 

        печей             Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 



                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений 

                          и механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные          по поясам 

                          с защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные           по поясам 

                          с защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2911  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        облагораживания   производственных загрязнений 

        гексола           и механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          (с однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные              до износа 

                          (с креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений 

                          и механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные          по поясам 

                          с защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные           по поясам 

                          с защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 



                          вкладышами 

 

  2912  Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений 

                          и механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды           до износа 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          (с однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные              до износа 

                          (с креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений 

                          и механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные          по поясам 

                          с защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные           по поясам 

                          с защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2913  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений 

                          и механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 



                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          (с однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные              до износа 

                          (с креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений 

                          и механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные          по поясам 

                          с защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные           по поясам 

                          с защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

               389. Производство сегнето-пьезоэлектрических 

                        и конденсаторных материалов 

 

  2914  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        производства      кислот и щелочей 

        химических        Фартук из полимерных материалов     до износа 

        реактивов;        Белье нательное или                2 комплекта 

        слесарь-ремонтник Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          (с однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные              до износа 

                          (с креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 



                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений 

                          и механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные          по поясам 

                          с защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные           по поясам 

                          с защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                         390. Производство селена 

 

                                  Рабочие 

 

  2915  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        абсорбции;        производственных загрязнений 

        аппаратчик        и механических воздействий 

        возгонки;         Фартук из полимерных материалов     до износа 

        аппаратчик        Белье нательное или                2 комплекта 

        подготовки сырья  Футболка                           4 на 2 года 

        и отпуска         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        полуфабрикатов и  подноском или 

        продукции         Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          (с однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные              до износа 

                          (с креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений 

                          и механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные          по поясам 

                          с защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные           по поясам 

                          с защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2916  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        восстановления;   производственных загрязнений 

        аппаратчик        и механических воздействий 

        кристаллизации;   Белье нательное                    2 комплекта 

        аппаратчик        Фартук из полимерных материалов     до износа 

        нейтрализации;    Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        аппаратчик        подноском                            месяцев 

        осаждения;        Перчатки резиновые или из             6 пар 

        аппаратчик        полимерных материалов 

        переработки       Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        отходов           Маска или полумаска со сменными     до износа 

        химического       фильтрами 

        производства;     При выполнении слесарных работ 

        аппаратчик        в отделении приготовления шихты: 

        приготовления     Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        химических        кислот и щелочей 

        растворов;        Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

        аппаратчик        кислот и щелочей 

        производства 

        химических 

        реактивов; 

        аппаратчик 

        фильтрации; 

        слесарь-ремонтник 

 

  2917  Газосварщик;      Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        электросварщик    кислот и щелочей 

        ручной сварки     Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          (с однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные              до износа 

                          (с креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений 

                          и механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные          по поясам 

                          с защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные           по поясам 

                          с защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2918  Кладовщик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений 

                          и механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          (с однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные              до износа 

                          (с креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений 

                          и механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные          по поясам 

                          с защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные           по поясам 

                          с защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2919  Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа;          механических воздействий или 

        маркировщик;      Халат для защиты от общих               1 

        укладчик-         производственных загрязнений и 

        упаковщик,        механических воздействий 



        занятый на        Фартук из полимерных материалов     до износа 

        укупорке          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2920  Подсобный         Костюм для защиты от общих              1 

        рабочий; уборщик  производственных загрязнений и 

        производственных  механических воздействий или 

        помещений         Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 



                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2921  Электромонтер по  Костюм для защиты от растворов          1 

        ремонту и         кислот и щелочей 

        обслуживанию      Фартук из полимерных материалов     до износа 

        электрооборудо-   Белье нательное или                2 комплекта 

        вания             Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 



                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2922  Механик;          Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        391. Производство селинона 

 

                                  Рабочие 

 

  2923  Аппаратчик сушки; Костюм для защиты от общих              2 



        укладчик-         производственных загрязнений и 

        упаковщик,        механических воздействий 

        занятый на        Фартук из полимерных материалов     до износа 

        укупорке          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2924  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов          2 

        занятые в         кислот и щелочей 

        основных          Фартук из полимерных материалов     до износа 

        технологических   Белье нательное или                2 комплекта 

        стадиях           Футболка                           4 на 2 года 

        производства;     Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        подсобный         подноском или 

        рабочий; слесарь- Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        ремонтник         подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 



                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2925  Аппаратчики и     Костюм для защиты от растворов          2 

        слесарь-          кислот и щелочей 

        ремонтник,        Фартук из полимерных материалов     до износа 

        занятые на        Белье нательное или                2 комплекта 

        обслуживании      Футболка                           4 на 2 года 

        установки         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        промстоков        подноском или 

        селинона          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 



                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2926  Мастер; механик;   Костюм для защиты от общих              2 

        начальник смены    производственных загрязнений и 

                           механических воздействий 

                           Белье нательное или                2 комплекта 

                           Футболка                           4 на 2 года 

                           Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                           подноском или 

                           Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                           подноском 

                           Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                           подноском 

                           Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                           Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                           покрытием 

                           Перчатки резиновые или из            12 пар 

                           полимерных материалов 

                           Каска защитная                     1 на 2 года 

                           Подшлемник под каску (с                 1 

                           однослойным или трехслойным 

                           утеплителем) 

                           Очки защитные                       до износа 

                           Наушники противошумные (с           до износа 

                           креплением на каску) или 

                           Вкладыши противошумные              до износа 

                           Средство индивидуальной защиты      до износа 

                           органов дыхания (СИЗОД) 

                           противоаэрозольное 

                           Маска или полумаска со сменными     до износа 

                           фильтрами 

                           На наружных работах и в 

                           неотапливаемых помещениях зимой 

                           дополнительно: 

                           Костюм для защиты от общих          по поясам 

                           производственных загрязнений и 

                           механических воздействий на 

                           утепляющей прокладке 

                           Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                           защитным подноском или 

                           Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                           защитным подноском, или 

                           Валенки с резиновым низом           по поясам 

                           Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                           морозостойкие с утепляющими 

                           вкладышами 

 

              392. Производство сепараторов типа "Поровинил" 

 

                                  Рабочие 

 

  2927  Аппаратчик         Костюм для защиты от общих              1 

        выпаривания;       производственных загрязнений и 

        аппаратчик         механических воздействий 

        регенерации        Фартук из полимерных материалов     до износа 



                           Белье нательное или                2 комплекта 

                           Футболка                           4 на 2 года 

                           Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                           подноском или 

                           Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                           подноском 

                           Сапоги резиновые с защитным         до износа 

                           подноском 

                           Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                           Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                           покрытием 

                           Перчатки резиновые или из            12 пар 

                           полимерных материалов 

                           Каска защитная                     1 на 2 года 

                           Подшлемник под каску (с                 1 

                           однослойным или трехслойным 

                           утеплителем) 

                           Очки защитные                       до износа 

                           Наушники противошумные (с           до износа 

                           креплением на каску) или 

                           Вкладыши противошумные              до износа 

                           Средство индивидуальной защиты      до износа 

                           органов дыхания (СИЗОД) 

                           противоаэрозольное 

                           Маска или полумаска со сменными     до износа 

                           фильтрами 

                           На наружных работах и в 

                           неотапливаемых помещениях зимой 

                           дополнительно: 

                           Костюм для защиты от общих          по поясам 

                           производственных загрязнений и 

                           механических воздействий на 

                           утепляющей прокладке 

                           Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                           защитным подноском или 

                           Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                           защитным подноском, или 

                           Валенки с резиновым низом           по поясам 

                           Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                           морозостойкие с утепляющими 

                           вкладышами 

 

  2928  Аппаратчик         Костюм для защиты от растворов       1 на 9 

        нейтрализации;     кислот и щелочей                     месяцев 

        аппаратчик         Комбинезон для защиты от общих       1 на 9 

        приготовления      производственных загрязнений и       месяцев 

        химических         механических воздействий 

        растворов          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                           Белье нательное или                2 комплекта 

                           Футболка                           4 на 2 года 

                           Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                           подноском или 

                           Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                           подноском 

                           Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                           подноском или 

                           Туфли резиновые                      2 пары 

                           Перчатки резиновые или из            12 пар 

                           полимерных материалов 

                           Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                           кислот и щелочей 

                           Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                           Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                           покрытием 



                           Каска защитная                     1 на 2 года 

                           Подшлемник под каску (с                 1 

                           однослойным или трехслойным 

                           утеплителем) 

                           Очки защитные                       до износа 

                           Наушники противошумные (с           до износа 

                           креплением на каску) или 

                           Вкладыши противошумные              до износа 

                           Средство индивидуальной защиты      до износа 

                           органов дыхания (СИЗОД) 

                           противоаэрозольное 

                           Маска или полумаска со сменными     до износа 

                           фильтрами 

                           На наружных работах и в 

                           неотапливаемых помещениях зимой 

                           дополнительно: 

                           Костюм для защиты от общих          по поясам 

                           производственных загрязнений и 

                           механических воздействий на 

                           утепляющей прокладке 

                           Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                           защитным подноском или 

                           Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                           защитным подноском, или 

                           Валенки с резиновым низом           по поясам 

                           Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                           морозостойкие с утепляющими 

                           вкладышами 

 

  2929  Аппаратчик         Костюм для защиты от общих              1 

        подготовки сырья и производственных загрязнений и 

        отпуска            механических воздействий 

        полуфабрикатов и   Фартук из полимерных материалов     до износа 

        продукции          Белье нательное или                2 комплекта 

                           Футболка                           4 на 2 года 

                           Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                           подноском или 

                           Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                           подноском 

                           Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                           подноском 

                           Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                           Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                           покрытием 

                           Каска защитная                     1 на 2 года 

                           Подшлемник под каску (с                 1 

                           однослойным или трехслойным 

                           утеплителем) 

                           Очки защитные                       до износа 

                           Наушники противошумные (с           до износа 

                           креплением на каску) или 

                           Вкладыши противошумные              до износа 

                           Средство индивидуальной защиты      до износа 

                           органов дыхания (СИЗОД) 

                           противоаэрозольное 

                           Маска или полумаска со сменными     до износа 

                           фильтрами 

                           На наружных работах и в 

                           неотапливаемых помещениях зимой 

                           дополнительно: 

                           Костюм для защиты от общих          по поясам 

                           производственных загрязнений и 

                           механических воздействий на 

                           утепляющей прокладке 



                           Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                           защитным подноском или 

                           Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                           защитным подноском, или 

                           Валенки с резиновым низом           по поясам 

                           Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                           морозостойкие с утепляющими 

                           вкладышами 

 

  2930  Аппаратчик         Комбинезон для защиты от общих          1 

        смешивания         производственных загрязнений и 

                           механических воздействий 

                           Фартук из полимерных материалов     до износа 

                           Белье нательное или                2 комплекта 

                           Футболка                           4 на 2 года 

                           Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                           подноском или 

                           Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                           подноском 

                           Сапоги резиновые с защитным         до износа 

                           подноском 

                           Тапочки кожаные                      2 пары 

                           Перчатки резиновые или из            12 пар 

                           полимерных материалов 

                           Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                           Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                           покрытием 

                           Каска защитная                     1 на 2 года 

                           Подшлемник под каску (с                 1 

                           однослойным или трехслойным 

                           утеплителем) 

                           Очки защитные                       до износа 

                           Наушники противошумные (с           до износа 

                           креплением на каску) или 

                           Вкладыши противошумные              до износа 

                           Средство индивидуальной защиты      до износа 

                           органов дыхания (СИЗОД) 

                           противоаэрозольное 

                           Маска или полумаска со сменными     до износа 

                           фильтрами 

                           На наружных работах и в 

                           неотапливаемых помещениях зимой 

                           дополнительно: 

                           Костюм для защиты от общих          по поясам 

                           производственных загрязнений и 

                           механических воздействий на 

                           утепляющей прокладке 

                           Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                           защитным подноском или 

                           Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                           защитным подноском, или 

                           Валенки с резиновым низом           по поясам 

                           Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                           морозостойкие с утепляющими 

                           вкладышами 

 

  2931  Аппаратчик сушки   Костюм для защиты от общих           1 на 9 

                           производственных загрязнений и       месяцев 

                           механических воздействий или 

                           Халат для защиты от общих            1 на 9 

                           производственных загрязнений и       месяцев 

                           механических воздействий 

                           Фартук из полимерных материалов     до износа 

                           Белье нательное или                2 комплекта 



                           Футболка                           4 на 2 года 

                           Тапочки кожаные                    1 пара на 9 

                                                                месяцев 

                           Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                           подноском или 

                           Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                           подноском 

                           Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                           подноском 

                           Перчатки резиновые или из            12 пар 

                           полимерных материалов 

                           Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                           Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                           покрытием 

                           Каска защитная                     1 на 2 года 

                           Подшлемник под каску (с                 1 

                           однослойным или трехслойным 

                           утеплителем) 

                           Очки защитные                       до износа 

                           Наушники противошумные (с           до износа 

                           креплением на каску) или 

                           Вкладыши противошумные              до износа 

                           Средство индивидуальной защиты      до износа 

                           органов дыхания (СИЗОД) 

                           противоаэрозольное 

                           Маска или полумаска со сменными     до износа 

                           фильтрами 

                           На наружных работах и в 

                           неотапливаемых помещениях зимой 

                           дополнительно: 

                           Костюм для защиты от общих          по поясам 

                           производственных загрязнений и 

                           механических воздействий на 

                           утепляющей прокладке 

                           Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                           защитным подноском или 

                           Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                           защитным подноском, или 

                           Валенки с резиновым низом           по поясам 

                           Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                           морозостойкие с утепляющими 

                           вкладышами 

 

  2932  Бригадир на        Костюм для защиты от растворов       1 на 9 

        участках основного кислот и щелочей                     месяцев 

        производства       Комбинезон для защиты от общих       1 на 9 

                           производственных загрязнений и       месяцев 

                           механических воздействий 

                           Фартук из полимерных материалов     до износа 

                           Белье нательное или                2 комплекта 

                           Футболка                           4 на 2 года 

                           Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                           подноском или 

                           Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                           подноском 

                           Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                           подноском или 

                           Туфли резиновые                      2 пары 

                           Перчатки резиновые или из            12 пар 

                           полимерных материалов 

                           Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                           кислот и щелочей 

                           Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                           Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 



                           покрытием 

                           Каска защитная                     1 на 2 года 

                           Подшлемник под каску (с                 1 

                           однослойным или трехслойным 

                           утеплителем) 

                           Очки защитные                       до износа 

                           Наушники противошумные (с           до износа 

                           креплением на каску) или 

                           Вкладыши противошумные              до износа 

                           Средство индивидуальной защиты      до износа 

                           органов дыхания (СИЗОД) 

                           противоаэрозольное 

                           Маска или полумаска со сменными     до износа 

                           фильтрами 

                           На наружных работах и в 

                           неотапливаемых помещениях зимой 

                           дополнительно: 

                           Костюм для защиты от общих          по поясам 

                           производственных загрязнений и 

                           механических воздействий на 

                           утепляющей прокладке 

                           Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                           защитным подноском или 

                           Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                           защитным подноском, или 

                           Валенки с резиновым низом           по поясам 

                           Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                           морозостойкие с утепляющими 

                           вкладышами 

 

  2933  Вальцовщик;        Костюм для защиты от общих              1 

        машинист           производственных загрязнений и 

        экструдера         механических воздействий или 

                           Халат для защиты от общих               1 

                           производственных загрязнений и 

                           механических воздействий 

                           Фартук из полимерных материалов     до износа 

                           Белье нательное или                2 комплекта 

                           Футболка                           4 на 2 года 

                           Тапочки кожаные                      2 пары 

                           Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                           подноском или 

                           Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                           подноском 

                           Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                           подноском 

                           Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                           Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                           покрытием 

                           Перчатки резиновые или из            12 пар 

                           полимерных материалов 

                           Каска защитная                     1 на 2 года 

                           Подшлемник под каску (с                 1 

                           однослойным или трехслойным 

                           утеплителем) 

                           Очки защитные                       до износа 

                           Наушники противошумные (с           до износа 

                           креплением на каску) или 

                           Вкладыши противошумные              до износа 

                           Средство индивидуальной защиты      до износа 

                           органов дыхания (СИЗОД) 

                           противоаэрозольное 

                           Маска или полумаска со сменными     до износа 

                           фильтрами 



                           На наружных работах и в 

                           неотапливаемых помещениях зимой 

                           дополнительно: 

                           Костюм для защиты от общих          по поясам 

                           производственных загрязнений и 

                           механических воздействий на 

                           утепляющей прокладке 

                           Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                           защитным подноском или 

                           Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                           защитным подноском, или 

                           Валенки с резиновым низом           по поясам 

                           Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                           морозостойкие с утепляющими 

                           вкладышами 

 

  2934  Машинист насосных  Костюм для защиты от общих           1 на 9 

        установок          производственных загрязнений и       месяцев 

                           механических воздействий или 

                           Халат для защиты от общих            1 на 9 

                           производственных загрязнений и       месяцев 

                           механических воздействий 

                           Фартук из полимерных материалов     до износа 

                           Белье нательное или                2 комплекта 

                           Футболка                           4 на 2 года 

                           Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                           подноском или 

                           Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                           подноском 

                           Сапоги резиновые с защитным         до износа 

                           подноском 

                           Каска защитная                     1 на 2 года 

                           Подшлемник под каску (с                 1 

                           однослойным или трехслойным 

                           утеплителем) 

                           Очки защитные                       до износа 

                           Наушники противошумные (с           до износа 

                           креплением на каску) или 

                           Вкладыши противошумные              до износа 

                           Средство индивидуальной защиты      до износа 

                           органов дыхания (СИЗОД) 

                           противоаэрозольное 

                           Маска или полумаска со сменными     до износа 

                           фильтрами 

                           На наружных работах и в 

                           неотапливаемых помещениях зимой 

                           дополнительно: 

                           Костюм для защиты от общих          по поясам 

                           производственных загрязнений и 

                           механических воздействий на 

                           утепляющей прокладке 

                           Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                           защитным подноском или 

                           Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                           защитным подноском, или 

                           Валенки с резиновым низом           по поясам 

                           Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                           морозостойкие с утепляющими 

                           вкладышами 

 

  2935  Обработчик         Комбинезон для защиты от общих          1 

        сепараторов        производственных загрязнений и 

                           механических воздействий 

                           Белье нательное или                2 комплекта 



                           Футболка                           4 на 2 года 

                           Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                           подноском или 

                           Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                           подноском 

                           Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                           Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                           покрытием 

                           Каска защитная                     1 на 2 года 

                           Подшлемник под каску (с                 1 

                           однослойным или трехслойным 

                           утеплителем) 

                           Очки защитные                       до износа 

                           Наушники противошумные (с           до износа 

                           креплением на каску) или 

                           Вкладыши противошумные              до износа 

                           Средство индивидуальной защиты      до износа 

                           органов дыхания (СИЗОД) 

                           противоаэрозольное 

                           Маска или полумаска со сменными     до износа 

                           фильтрами 

                           На наружных работах и в 

                           неотапливаемых помещениях зимой 

                           дополнительно: 

                           Костюм для защиты от общих          по поясам 

                           производственных загрязнений и 

                           механических воздействий на 

                           утепляющей прокладке 

                           Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                           защитным подноском или 

                           Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                           защитным подноском, или 

                           Валенки с резиновым низом           по поясам 

                           Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                           морозостойкие с утепляющими 

                           вкладышами 

 

  2936  Приемщик сырья,    Костюм для защиты от общих              1 

        полуфабрикатов и   производственных загрязнений и 

        готовой продукции  механических воздействий или 

                           Халат для защиты от общих               1 

                           производственных загрязнений и 

                           механических воздействий 

                           Белье нательное или                2 комплекта 

                           Футболка                           4 на 2 года 

                           Тапочки кожаные                      2 пары 

                           Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                           подноском или 

                           Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                           подноском 

                           Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                           подноском 

                           Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                           Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                           покрытием 

                           Перчатки резиновые или из            12 пар 

                           полимерных материалов 

                           Каска защитная                     1 на 2 года 

                           Подшлемник под каску (с                 1 

                           однослойным или трехслойным 

                           утеплителем) 

                           Очки защитные                       до износа 

                           Наушники противошумные (с           до износа 

                           креплением на каску) или 



                           Вкладыши противошумные              до износа 

                           Средство индивидуальной защиты      до износа 

                           органов дыхания (СИЗОД) 

                           противоаэрозольное 

                           Маска или полумаска со сменными     до износа 

                           фильтрами 

                           На наружных работах и в 

                           неотапливаемых помещениях зимой 

                           дополнительно: 

                           Костюм для защиты от общих          по поясам 

                           производственных загрязнений и 

                           механических воздействий на 

                           утепляющей прокладке 

                           Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                           защитным подноском или 

                           Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                           защитным подноском, или 

                           Валенки с резиновым низом           по поясам 

                           Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                           морозостойкие с утепляющими 

                           вкладышами 

 

  2937  Резчик заготовок и Костюм для защиты от общих           1 на 9 

        изделий из         производственных загрязнений и       месяцев 

        пластических масс; механических воздействий или 

        сортировщик;       Халат для защиты от общих            1 на 9 

        укладчик-упаковщик производственных загрязнений и       месяцев 

                           механических воздействий 

                           Белье нательное или                2 комплекта 

                           Футболка                           4 на 2 года 

                           Тапочки кожаные                      2 пары 

                           Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                           подноском или 

                           Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                           подноском 

                           Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                           Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                           покрытием 

                           Каска защитная                     1 на 2 года 

                           Подшлемник под каску (с                 1 

                           однослойным или трехслойным 

                           утеплителем) 

                           Очки защитные                       до износа 

                           Наушники противошумные (с           до износа 

                           креплением на каску) или 

                           Вкладыши противошумные              до износа 

                           Средство индивидуальной защиты      до износа 

                           органов дыхания (СИЗОД) 

                           противоаэрозольное 

                           Маска или полумаска со сменными     до износа 

                           фильтрами 

                           На наружных работах и в 

                           неотапливаемых помещениях зимой 

                           дополнительно: 

                           Костюм для защиты от общих          по поясам 

                           производственных загрязнений и 

                           механических воздействий на 

                           утепляющей прокладке 

                           Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                           защитным подноском или 

                           Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                           защитным подноском, или 

                           Валенки с резиновым низом           по поясам 

                           Перчатки с защитным покрытием        2 пары 



                           морозостойкие с утепляющими 

                           вкладышами 

 

  2938  Слесарь-ремонтник  Костюм для защиты от общих           1 на 9 

                           производственных загрязнений и       месяцев 

                           механических воздействий или 

                           Костюм для защиты от растворов       1 на 9 

                           кислот и щелочей                     месяцев 

                           Фартук из полимерных материалов     до износа 

                           Белье нательное или                2 комплекта 

                           Футболка                           4 на 2 года 

                           Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                           подноском или 

                           Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                           подноском 

                           Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                           подноском 

                           Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                           Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                           покрытием 

                           Перчатки резиновые или из            12 пар 

                           полимерных материалов 

                           Каска защитная                     1 на 2 года 

                           Подшлемник под каску (с                 1 

                           однослойным или трехслойным 

                           утеплителем) 

                           Очки защитные                       до износа 

                           Наушники противошумные (с           до износа 

                           креплением на каску) или 

                           Вкладыши противошумные              до износа 

                           Средство индивидуальной защиты      до износа 

                           органов дыхания (СИЗОД) 

                           противоаэрозольное 

                           Маска или полумаска со сменными     до износа 

                           фильтрами 

                           На наружных работах и в 

                           неотапливаемых помещениях зимой 

                           дополнительно: 

                           Костюм для защиты от общих          по поясам 

                           производственных загрязнений и 

                           механических воздействий на 

                           утепляющей прокладке 

                           Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                           защитным подноском или 

                           Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                           защитным подноском, или 

                           Валенки с резиновым низом           по поясам 

                           Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                           морозостойкие с утепляющими 

                           вкладышами 

 

  2939  Транспортировщик   Костюм для защиты от общих           1 на 9 

                           производственных загрязнений и       месяцев 

                           механических воздействий 

                           Белье нательное или                2 комплекта 

                           Футболка                           4 на 2 года 

                           Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                           подноском или 

                           Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                           подноском 

                           Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                           подноском 

                           Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                           Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 



                           покрытием 

                           Каска защитная                     1 на 2 года 

                           Подшлемник под каску (с                 1 

                           однослойным или трехслойным 

                           утеплителем) 

                           Очки защитные                       до износа 

                           Наушники противошумные (с           до износа 

                           креплением на каску) или 

                           Вкладыши противошумные              до износа 

                           Средство индивидуальной защиты      до износа 

                           органов дыхания (СИЗОД) 

                           противоаэрозольное 

                           Маска или полумаска со сменными     до износа 

                           фильтрами 

                           На наружных работах и в 

                           неотапливаемых помещениях зимой 

                           дополнительно: 

                           Костюм для защиты от общих          по поясам 

                           производственных загрязнений и 

                           механических воздействий на 

                           утепляющей прокладке 

                           Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                           защитным подноском или 

                           Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                           защитным подноском, или 

                           Валенки с резиновым низом           по поясам 

                           Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                           морозостойкие с утепляющими 

                           вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2940  Мастер; механик;   Костюм для защиты от растворов       1 на 9 

        начальник смены    кислот и щелочей                     месяцев 

                           Комбинезон для защиты от общих       1 на 9 

                           производственных загрязнений и       месяцев 

                           механических воздействий 

                           Фартук из полимерных материалов     до износа 

                           Белье нательное или                2 комплекта 

                           Футболка                           4 на 2 года 

                           Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                           подноском или 

                           Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                           подноском 

                           Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                           подноском или 

                           Туфли резиновые                      2 пары 

                           Перчатки резиновые или из            12 пар 

                           полимерных материалов 

                           Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                           кислот и щелочей 

                           Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                           Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                           покрытием 

                           Каска защитная                     1 на 2 года 

                           Подшлемник под каску (с                 1 

                           однослойным или трехслойным 

                           утеплителем) 

                           Очки защитные                       до износа 

                           Наушники противошумные (с           до износа 

                           креплением на каску) или 

                           Вкладыши противошумные              до износа 

                           Средство индивидуальной защиты      до износа 

                           органов дыхания (СИЗОД) 



                           противоаэрозольное 

                           Маска или полумаска со сменными     до износа 

                           фильтрами 

                           На наружных работах и в 

                           неотапливаемых помещениях зимой 

                           дополнительно: 

                           Костюм для защиты от общих          по поясам 

                           производственных загрязнений и 

                           механических воздействий на 

                           утепляющей прокладке 

                           Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                           защитным подноском или 

                           Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                           защитным подноском, или 

                           Валенки с резиновым низом           по поясам 

                           Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                           морозостойкие с утепляющими 

                           вкладышами 

 

                   393. Производство сернистого аммония 

 

  2941  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        абсорбции         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

                    394. Производство сернистого натрия 

 

                                  Рабочие 

 

  2942  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        выпаривания;      кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        фильтрации        токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Нарукавники из полимерных            2 пары 

                          материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2943  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        выщелачивания;    кислот и щелочей 

        аппаратчик        Фартук из полимерных материалов     до износа 

        центрифугирова-   Белье нательное или                2 комплекта 

        ния; котлочист;   Футболка                           4 на 2 года 

        чистильщик,       Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        занятый на        подноском или 

        чистке печей,     Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        газоходов и       подноском 

        котлов            Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 



                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2944  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        обжига;           кислот и щелочей 

        аппаратчик        Фартук из полимерных материалов     до износа 

        смешивания        Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 



                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2945  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        очистки газа      производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

  2946  Весовщик;         Костюм для защиты от общих              1 

        маркировщик;      производственных загрязнений и 

        приемщик сырья,   механических воздействий 

        полуфабрикатов    Фартук из полимерных материалов     до износа 

        и готовой         Белье нательное или                2 комплекта 

        продукции;        Футболка                           4 на 2 года 

        транспорти-       Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        ровщик;           подноском или 

        укладчик-         Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        упаковщик         подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2947  Дробильщик;       Костюм из огнестойких                   1 

        каменщик;         материалов для защиты от 

        кочегар           повышенных температур 

        технологических   Белье нательное или                2 комплекта 

        печей; печник     Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 



                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2948  Загрузчик-        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        выгрузчик;        кислот и щелочей 

        машинист крана    Белье нательное или                2 комплекта 

        (крановщик);      Футболка                           4 на 2 года 

        транспорти-       Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        ровщик;           подноском или 

        шихтовщик         Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 



                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2949  Кладовщик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2950  Подсобный         Костюм для защиты от общих              1 

        рабочий; уборщик  производственных загрязнений и 

        производст-       механических воздействий 

        венных помещений  Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском или 



                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2951  Слесарь-          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        ремонтник         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды           до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 



                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2952  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электро-          Белье нательное или                2 комплекта 

        оборудования      Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 



 

  2953  Мастер; механик   Костюм для защиты от общих              1 

        цеха; начальник   производственных загрязнений и 

        лаборатории       механических воздействий 

        (в промышлен-     Фартук из полимерных материалов     до износа 

        ности);           Белье нательное или                2 комплекта 

        заведующий        Футболка                           4 на 2 года 

        лаборатории       Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        (в промышлен-     подноском или 

        ности);           Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        начальник смены;  подноском 

        начальник         Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        участка           подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

              395. Производство сернистого натрия реактивного 

 

  2954  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        выпаривания;      производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        выщелачивания;    Фартук из полимерных материалов     до износа 

        аппаратчик        Белье нательное или                2 комплекта 

        обжига;           Футболка                           4 на 2 года 

        аппаратчик        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        центрифу-         подноском или 

        гирования;        Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        укладчик-         подноском 

        упаковщик         Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 



                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

              396. Производство сернистого черного красителя 

              и динитрооксидифениламина, параоксидифениламина 

 

                                  Рабочие 

 

  2955  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        конденсации;      производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        омыления;         Фартук из полимерных материалов     до износа 

        аппаратчик        Белье нательное или                2 комплекта 

        плавления;        Футболка                           4 на 2 года 

        аппаратчик        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        смешивания        подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 



                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2956  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        подготовки сырья  производственных загрязнений и 

        и отпуска         механических воздействий 

        полуфабрикатов    Фартук из полимерных материалов     до износа 

        и продукции;      Белье нательное или                2 комплекта 

        весовщик;         Футболка                           4 на 2 года 

        подсобный         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        рабочий;          подноском или 

        развесчик         Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        химического       подноском 

        сырья; сливщик-   Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

        разливщик         подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 



  2957  Аппаратчик        При выполнении работ по 

        растворения       растворению сернистого натра и 

                          каустика: 

                          Костюм для защиты от растворов          2 

                          кислот и щелочей 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2958  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          2 

        синтеза           кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 



                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2959  Слесарь-          Костюм для защиты от общих              2 

        ремонтник         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды           до износа 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 



                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2960  Заместитель       Костюм для защиты от общих              1 

        начальника цеха;  производственных загрязнений и 

        начальник цеха;   механических воздействий 

        начальник         Фартук из полимерных материалов     до износа 

        отделения         Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2961  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              2 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 



                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

              397. Производство сернистых цветных красителей 

                      нитрозофенола и нитрозофенолята 

 

                                  Рабочие 

 

  2962  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        абсорбции;        производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        нейтрализации;    Фартук из полимерных материалов     до износа 

        аппаратчик        Белье нательное или                2 комплекта 

        окисления;        Футболка                           4 на 2 года 

        аппаратчик        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        фильтрации        подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 



                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2963  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        конденсации;      кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        синтеза           токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 



                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2964  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        осаждения         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2965  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        приготовления     производственных загрязнений и 

        химических        механических воздействий 

        растворов;        Фартук из полимерных материалов     до износа 

        аппаратчик        Белье нательное или                2 комплекта 

        растворения       Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 



                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2966  Подсобный         Костюм для защиты от общих              2 

        рабочий           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 



                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2967  Слесарь-          Костюм для защиты от растворов          2 

        ремонтник         кислот и щелочей 

                          Костюм для защиты от воды           до износа 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2968  Сливщик-          Костюм для защиты от общих              2 

        разливщик         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2969  Мастер;           Костюм для защиты от общих              2 

        начальник         производственных загрязнений и 

        отделения;        механических воздействий 

        начальник смены   Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 



                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

        398. Производство серной кислоты из отходов двуокиси титана 

 

  2970  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        занятые в         кислот и щелочей 

        технологических   Фартук из полимерных материалов     до износа 

        стадиях           Белье нательное или                2 комплекта 

        производства;     Футболка                           4 на 2 года 

        дозировщик;       Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        загрузчик-        подноском или 

        выгрузчик;        Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        машинист          подноском 

        газодувных        Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        машин; машинист   подноском 

        компрессорных     Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        установок;        Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

        машинист          покрытием 

        насосных          Перчатки резиновые или из            12 пар 

        установок;        полимерных материалов 

        машинист          Перчатки для защиты от               12 пар 

        холодильных       растворов кислот и щелочей 

        установок;        Каска защитная                     1 на 2 года 

        слесарь-          Подшлемник под каску (с                 1 

        ремонтник         однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 



                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                  399. Производство сернокислого магния 

 

                                  Рабочие 

 

  2971  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов          1 

        занятые в         кислот и щелочей 

        технологических   Фартук из полимерных материалов     до износа 

        стадиях           Белье нательное или                2 комплекта 

        производства      Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Нарукавники из полимерных            2 пары 

                          материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 



                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2972  Весовщик;         Костюм для защиты от общих              1 

        укладчик-         производственных загрязнений и 

        упаковщик         механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2973  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 



                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                 400. Производство сернокислого марганца 

 

                                  Рабочие 

 

  2974  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов          1 

        занятые в         кислот и щелочей 

        технологических   Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        стадиях           подноском 

        производства      Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          При выполнении работ по обжигу 

                          марганца: 

                          Комбинезон для защиты от общих   1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

  2975  Машинист мельниц  Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 



                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2976  Мастер; начальник Костюм для защиты от растворов          1 

        смены             кислот и щелочей 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

                      401. Производство сероуглерода 

 



                                  Рабочие 

 

  2977  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        абсорбции;        производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        окисления;        Фартук из полимерных материалов     до износа 

        аппаратчик        Белье нательное или                2 комплекта 

        перегонки         Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2978  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        восстановления;   кислот и щелочей 

        аппаратчик        Фартук из полимерных материалов     до износа 

        обжига;           Белье нательное или                2 комплекта 

        аппаратчик        Футболка                           4 на 2 года 

        охлаждения;       Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        аппаратчик        подноском или 

        пиролиза          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 



                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2979  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        выпаривания;      производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        регенерации;      Фартук из полимерных материалов     до износа 

        аппаратчик        Белье нательное или                2 комплекта 

        переработки       Футболка                           4 на 2 года 

        отходов           Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        химического       подноском или 

        производства;     Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        сливщик-разливщик подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 



                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2980  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        газогенерации;    производственных загрязнений и 

        аппаратчик сушки  механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Нарукавники из полимерных            4 пары 

                          материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2981  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        очистки газа;     кислот и щелочей 

        чистильщик        Костюм для защиты от воды               1 



        (в том числе      Фартук из полимерных материалов     до износа 

        занятый на        Белье нательное или                2 комплекта 

        чистке реторт,    Футболка                           4 на 2 года 

        газоходов,        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        каналов)          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2982  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        плавления         кислот и щелочей 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Нарукавники из полимерных            4 пары 

                          материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 



                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2983  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        подготовки сырья  производственных загрязнений и 

        и отпуска         механических воздействий 

        полуфабрикатов    Фартук из полимерных материалов     до износа 

        и продукции;      Белье нательное или                2 комплекта 

        просеивальщик,    Футболка                           4 на 2 года 

        занятый просевом  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        и заготовкой      подноском или 

        древесного угля,  Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        серы и кокса;     подноском 

        подсобный рабочий Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 



                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2984  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        получения         кислот и щелочей 

        сероуглерода-     Белье нательное или                2 комплекта 

        сырца             Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Нарукавники из полимерных            4 пары 

                          материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении работ на стадии 

                          конденсации: 

                          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 



                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

                          При выполнении работ по 

                          обслуживанию электропечей: 

                          Костюм для защиты от растворов      до износа 

                          кислот и щелочей 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Сапоги кожаные с защитным           до износа 

                          подноском 

                          При выполнении работ по 

                          дозировке серы в реторты, на 

                          сушке древесного угля: 

                          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Нарукавники из полимерных            4 пары 

                          материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей или 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

  2985  Кладовщик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 



                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2986  Печник; каменщик  Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 



                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2987  Слесарь-          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        ремонтник;        производственных загрязнений и 

        электромонтер     механических воздействий 

        по ремонту и      Фартук из полимерных материалов     до износа 

        обслуживанию      Белье нательное или                2 комплекта 

        электрообору-     Футболка                           4 на 2 года 

        дования           Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2988  Уборщик           Костюм для защиты от общих              1 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 



                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  2989  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 



                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                     401.1. Регенерация сероуглерода 

 

  2990  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        регенерации       кислот и щелочей 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 



                          вкладышами 

 

  2991  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        рекуперации       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2992  Контролер         Костюм для защиты от общих              1 

        качества          производственных загрязнений и 

        продукции и       механических воздействий или 

        технологического  Халат для защиты от общих               1 

        процесса          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 



                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        402. Производство серы ОСЧ 

 

  2993  Аппаратчик        Костюм из огнестойких                   1 

        производства      материалов для защиты от 

        химических        повышенных температур 

        реактивов         Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 



                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                       403. Производство силикагеля 

 

                                  Рабочие 

 

  2994  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        коагуляции;       кислот и щелочей 

        аппаратчик        Фартук из полимерных материалов     до износа 

        приготовления     Белье нательное или                2 комплекта 

        химических        Футболка                           4 на 2 года 

        растворов;        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        аппаратчик        подноском или 

        промывки;         Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        аппаратчик        подноском 

        растворения;      Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        аппаратчик        подноском или 

        фильтрации;       Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

        газосварщик;      подноском 

        паяльщик;         Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        электромонтер     Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

        по ремонту и      покрытием 

        обслуживанию      Перчатки резиновые или из            12 пар 

        электрооборудо-   полимерных материалов 

        вания;            Каска защитная                     1 на 2 года 

        электросварщик    Подшлемник под каску (с                 1 

        ручной сварки     однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 



  2995  Аппаратчик сушки  Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2996  Дробильщик;       Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        жестянщик;        производственных загрязнений и 

        кочегар           механических воздействий 

        технологических   Белье нательное или                2 комплекта 

        печей; плотник;   Футболка                           4 на 2 года 

        прессовщик;       Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        укладчик-         подноском или 

        упаковщик         Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 



                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2997  Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа           механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2998  Подсобный рабочий Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  2999  Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 



                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  3000  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 



                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                     404. Производство силиката свинца 

 

  3001  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        осаждения;        кислот и щелочей 

        аппаратчик        Фартук из полимерных материалов     до износа 

        приготовления     Белье нательное или                2 комплекта 

        химических        Футболка                           4 на 2 года 

        растворов;        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        аппаратчик        подноском или 

        промывки;         Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        аппаратчик сушки; подноском 

        аппаратчик        Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        фильтрации;       подноском 

        водитель          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        погрузчика;       Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

        дезактиваторщик,  покрытием 

        занятый на        Перчатки резиновые или из            12 пар 

        дегазации;        полимерных материалов 

        механик;          Каска защитная                     1 на 2 года 

        начальник         Подшлемник под каску (с                 1 

        отделения;        однослойным или трехслойным 

        начальник смены;  утеплителем) 

        слесарь-          Очки защитные                       до износа 

        ремонтник;        Наушники противошумные (с           до износа 

        укладчик-         креплением на каску) или 

        упаковщик;        Вкладыши противошумные              до износа 

        чистильщик        Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 



                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

        405. Производство синильной кислоты (синтетический способ) 

 

                                  Рабочие 

 

  3002  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        абсорбции;        производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        нейтрализации;    Белье нательное или                2 комплекта 

        дезактиваторщик,  Футболка                           4 на 2 года 

        занятый на        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        дегазации         подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении работ на стадии 

                          кислотной очистки 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3003  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        испарения;        производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        перегонки;        Костюм для защиты от воды           до износа 

        аппаратчик        Белье нательное или                2 комплекта 

        очистки газа;     Футболка                           4 на 2 года 

        аппаратчик        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        синтеза;          подноском или 

        загрузчик-        Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        выгрузчик;        подноском 

        машинист          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        компрессорных     подноском 

        установок;        Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        транспортировщик  Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3004  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        подготовки сырья  производственных загрязнений и 

        и отпуска         механических воздействий 

        полуфабрикатов и  Фартук из полимерных материалов     до износа 

        продукции         Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 



                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3005  Слесарь по        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        контрольно-       кислот и щелочей 

        измерительным     Фартук из полимерных материалов     до износа 

        приборам и        Белье нательное или                2 комплекта 

        автоматике;       Футболка                           4 на 2 года 

        слесарь-ремонтник Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 



                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3006  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрообору-     Фартук из полимерных материалов     до износа 

        дования           Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 



  3007  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

          406. Производство синильной кислоты и цианистых солей 

 

                                  Рабочие 

 

  3008  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        абсорбции         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 



                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3009  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        нейтрализации;    кислот и щелочей 

        аппаратчик        Фартук из полимерных материалов     до износа 

        разложения        Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 



                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3010  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        осаждения;        производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        отстаивания       Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3011  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        очистки газа      производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 



                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3012  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        подготовки сырья  производственных загрязнений и 

        и отпуска         механических воздействий 

        полуфабрикатов и  Фартук из полимерных материалов     до износа 

        продукции;        Белье нательное или                2 комплекта 

        транспортерщик    Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 



                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

                          При выполнении работ по хранению 

                          продукта: 

                          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

  3013  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        производства      производственных загрязнений и 

        цианистых         механических воздействий 

        металлов          Фартук из полимерных материалов     до износа 

        (старший);        Белье нательное или                2 комплекта 

        аппаратчик        Футболка                           4 на 2 года 

        приготовления     Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        химических        подноском или 

        растворов         Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 



                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3014  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        регенерации;      кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        растворения;      токсичных веществ и пыли из 

        аппаратчик        нетканых материалов 

        синтеза; лаборант Фартук из полимерных материалов     до износа 

        химического       Белье нательное или                2 комплекта 

        анализа, занятый  Футболка                           4 на 2 года 

        титрованием       Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 



  3015  Аппаратчик сушки; Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        укладчик-         производственных загрязнений и 

        упаковщик         механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3016  Газосварщик,      Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        паяльщик,         кислот и щелочей 

        слесарь-          Белье нательное или                2 комплекта 

        ремонтник,        Футболка                           4 на 2 года 

        электросварщик    Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        ручной сварки,    подноском или 

        занятые в цехе    Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 



                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3017  Загрузчик-        Костюм для защиты от общих              2 

        выгрузчик;        производственных загрязнений и 

        кладовщик;        механических воздействий 

        машинист крана    Белье нательное или                2 комплекта 

        (крановщик);      Футболка                           4 на 2 года 

        транспортировщик  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 



                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3018  Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа           механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3019  Подсобный         Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        рабочий           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 



                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3020  Сливщик-          Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        разливщик;        кислот и щелочей 

        рабочий, занятый  Фартук из полимерных материалов     до износа 

        сопровождением    Белье нательное или                2 комплекта 

        цистерн           Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  3021  Заместитель       Костюм для защиты от общих              1 

        начальника цеха;  производственных загрязнений и 

        начальник цеха    механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3022  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих        1 на 9 месяцев 

        начальник         производственных загрязнений и 

        отделения;        механических воздействий 

        начальник смены   Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 



                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным       12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                      407. Производство синтамида-5 

 

                                   Рабочие 

 

  3023  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        подготовки сырья  производственных загрязнений и 

        и отпуска         механических воздействий 

        полуфабрикатов    Фартук из полимерных материалов     до износа 

        и продукции;      Белье нательное или                2 комплекта 

        аппаратчик        Футболка                           4 на 2 года 

        синтеза;          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

        слесарь-          подноском или 

        ремонтник;        Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

        укладчик-         подноском 

        упаковщик,        Сапоги резиновые с защитным           1 пара 

        занятый на        подноском 

        фасовке           Перчатки с полимерным покрытием       12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным       12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 



                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении слесарных работ 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3024  Лаборант          Костюм для защиты от общих              2 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа           механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               2 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Тапочки кожаные                       2 пары 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным       12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          (с однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные              до износа 

                          (с креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные          по поясам 



                          с защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные           по поясам 

                          с защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3025  Подсобный         Костюм для защиты от общих              1 

        рабочий; уборщик  производственных загрязнений и 

        производственных  механических воздействий 

        помещений         Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным       12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                         Руководители и специалисты 

 

  3026  Мастер;           Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 



                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным       12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении слесарных работ 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

              408. Производство синтетических волокон и нитей 

 

              408.1. Производство капроновых волокон и нитей. 

                Получение и подготовка полимера к прядению 

 

  3027  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        выпаривания;      производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        матирования       Фартук из полимерных материалов     до износа 

        смолы;            Белье нательное или                2 комплекта 

        аппаратчик        Футболка                           4 на 2 года 

        сушки;            Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

        аппаратчик        подноском или 

        экстрагирования   Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным       12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 



                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3028  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих        1 на 9 месяцев 

        дозирования       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным       12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 



                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3029  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        литья и рубки     производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным       12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3030  Аппаратчик        Костюм из огнестойких                   1 

        отжима;           материалов для защиты от 

        аппаратчик        повышенных температур 

        переэтерифи-      Фартук из полимерных материалов     до износа 

        кации;            Белье нательное или                2 комплекта 

        аппаратчик        Футболка                           4 на 2 года 

        плавления;        Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

        аппаратчик        подноском или 



        поликонденсации;  Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

        аппаратчик        подноском 

        полимеризации;    Сапоги резиновые с защитным           1 пара 

        аппаратчик        подноском 

        растворения;      Перчатки термостойкие               до износа 

        аппаратчик        Перчатки с полимерным покрытием       12 пар 

        центрифугиро-     Перчатки трикотажные с точечным       12 пар 

        вания;            покрытием 

        аппаратчик        Перчатки резиновые или из             12 пар 

        этиленгликолевой  полимерных материалов 

        установки;        Каска защитная                     1 на 2 года 

        машинист          Подшлемник под каску (с                 1 

        перегружателей;   однослойным или трехслойным 

        слесарь-          утеплителем) 

        ремонтник         Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3031  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        смешивания        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов    до износа 

                          Белье нательное или               2 комплекта 

                          Футболка                          4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                    1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Наушники противошумные (с          до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные             до износа 



                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными    до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

              408.2. Производство капроновых волокон и нитей. 

                        Формование волокон и нитей 

 

  3032  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        формования        производственных загрязнений и 

        химического       механических воздействий 

        волокна;          Фартук из полимерных материалов     до износа 

        загрузчик-        Белье нательное или                2 комплекта 

        выгрузчик;        Футболка                           4 на 2 года 

        оператор          Тапочки кожаные                    1 пара на 9 

        кручения и                                             месяцев 

        намотки           Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        химических        подноском или 

        волокон;          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        помощник          подноском 

        мастера;          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        прядильщик        подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          (с однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 



                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

              408.3. Производство капроновых волокон и нитей. 

                     Вытяжка, промывка волокон и нитей 

 

  3033  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих        1 на 9 месяцев 

        сушки; машинист   производственных загрязнений и 

        моечных машин;    механических воздействий или 

        отделочник        Халат для защиты от общих         1 на 9 месяцев 

        химических        производственных загрязнений и 

        волокон           механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3034  Оператор          Костюм для защиты от общих              1 

        кручения и        производственных загрязнений и 

        вытяжки           механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 



                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Тапочки кожаные                      2 пары 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                    408.4. Производство щетины и лески 

 

  3035  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        вытяжки           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 



                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3036  Аппаратчик        Костюм из огнестойких материалов        1 

        полимеризации     для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Костюм устойчивый к воздействию         1 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки термостойкие                 6 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3037  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        сушки;            производственных загрязнений и 

        мотальщик;        механических воздействий 

        отделочник        Фартук из полимерных материалов     до износа 

        химических        Белье нательное или                2 комплекта 

        волокон           Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3038  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        формования        производственных загрязнений и 

        химического       механических воздействий 

        волокна;          Фартук из полимерных материалов     до износа 

        прядильщик        Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 



                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3039  Перезарядчик      Костюм для защиты от общих              1 

        фильтр-прессов и  производственных загрязнений и 

        диализаторов      механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Тапочки кожаные                      2 пары 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 



                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

       408.5. Производство щетины и лески. Регенерация капролактама 

 

  3040  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        выпаривания;      производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        деполимеризации;  Фартук из полимерных материалов     до износа 

        аппаратчик        Белье нательное или                2 комплекта 

        кристаллизации;   Футболка                           4 на 2 года 

        аппаратчик        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        нейтрализации;    подноском или 

        аппаратчик        Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        перегонки;        подноском 

        аппаратчик        Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        перегревания;     подноском 

        аппаратчик        Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        приготовления     Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

        химических        покрытием 

        растворов;        Перчатки резиновые или из            12 пар 

        аппаратчик        полимерных материалов 

        фильтрации        Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении работ на стадии 

                          получения перегретого пара 

                          дополнительно: 

                          Перчатки термостойкие               до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 



                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3041  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        подготовки сырья  производственных загрязнений и 

        и отпуска         механических воздействий 

        полуфабрикатов и  Фартук из полимерных материалов     до износа 

        продукции;        Белье нательное или                2 комплекта 

        загрузчик-        Футболка                           4 на 2 года 

        выгрузчик;        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        транспортировщик  подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3042  Комплектовщик     Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 



                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

              408.6. Производство лавсановых волокон и нитей 

 

  3043  Чистильщик        Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 



                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

              408.7. Производство лавсановых волокон и нитей. 

                    Производство терефталевой кислоты 

 

                                  Рабочие 

 

  3044  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        абсорбции;        производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий или 

        кристаллизации;   Костюм для защиты от растворов          1 

        аппаратчик        кислот и щелочей 

        нейтрализации;    Комбинезон для защиты от            до износа 

        аппаратчик        токсичных веществ и пыли из 

        окисления;        нетканых материалов 

        аппаратчик        Белье нательное или                2 комплекта 

        перегонки;        Футболка                           4 на 2 года 

        аппаратчик        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        приготовления     подноском или 

        катализатора;     Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        аппаратчик        подноском 

        переработки       Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

        отходов           подноском                             года 

        химического       Перчатки резиновые или из             6 пар 

        производства;     полимерных материалов 

        аппаратчик        Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        синтеза;          или 

        аппаратчик        Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

        фильтрации;       покрытием 

        аппаратчик        Противогаз шланговый               1 на 5 лет 

        центрифугирова-   Дыхательный аппарат на сжатом       до износа 

        ния               воздухе 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 



                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Страховочная или удерживающая       до износа 

                          привязь (пояс предохранительный) 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3045  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        подготовки сырья  производственных загрязнений и 

        и отпуска         механических воздействий 

        полуфабрикатов и  Фартук из полимерных материалов     до износа 

        продукции         Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 



                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3046  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        сушки;            производственных загрязнений и 

        чистильщик        механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3047  Оператор          Костюм для защиты от общих              1 

        дистанционного    производственных загрязнений и 

        пульта            механических воздействий или 



        управления в      Костюм для защиты от растворов     1 на 2 года 

        химическом        кислот и щелочей 

        производстве      Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      4 пары 

                          покрытием 

                          Противогаз шланговый               1 на 5 лет 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3048  Приемщик сырья,   Костюм для защиты от общих              1 

        полуфабрикатов и  производственных загрязнений и 

        готовой           механических воздействий или 

        продукции         Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Тапочки кожаные                      2 пары 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 



                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3049  Сливщик-          Костюм для защиты от растворов          1 

        разливщик         кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Противогаз шланговый, или          1 на 5 лет 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Дыхательный аппарат на сжатом       до износа 

                          воздухе 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Страховочная или удерживающая       до износа 

                          привязь (пояс предохранительный) 



                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3050  Укладчик-         Костюм для защиты от общих              1 

        упаковщик         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Комбинезон для защиты от общих   1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

 

                        Руководители и специалисты 



 

  3051  Инженер-          Костюм для защиты от общих              1 

        технолог;         производственных загрязнений и 

        ведущий инженер-  механических воздействий или 

        технолог          Костюм для защиты от растворов     1 на 2 года 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      4 пары 

                          покрытием 

                          Противогаз шланговый               1 на 5 лет 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3052  Начальник         Костюм для защиты от общих              1 

        отделения;        производственных загрязнений и 

        начальник смены;  механических воздействий или 

        механик; мастер   Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      4 пары 

                          покрытием 



                          Противогаз шланговый               1 на 5 лет 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3053  Начальник цеха;   Костюм для защиты от общих              1 

        заместитель       производственных загрязнений и 

        начальника цеха   механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      3 пары 

                          покрытием 

                          Противогаз шланговый               1 на 5 лет 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 



                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

 

              408.8. Производство лавсановых волокон и нитей. 

                    Приготовление прядильного раствора 

 

  3054  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        выпаривания;      производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        дозирования;      Фартук из полимерных материалов     до износа 

        аппаратчик литья  Белье нательное или                2 комплекта 

        и рубки;          Футболка                           4 на 2 года 

        аппаратчик        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        матирования       подноском или 

        смолы;            Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        аппаратчик        подноском 

        перегонки;        Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        аппаратчик        подноском 

        переэтерификации; Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        аппаратчик        Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

        плавления;        покрытием 

        аппаратчик        Перчатки резиновые или из            12 пар 

        поликонденсации;  полимерных материалов 

        аппаратчик        Каска защитная                     1 на 2 года 

        приготовления     Подшлемник под каску (с                 1 

        химических        однослойным или трехслойным 

        растворов;        утеплителем) 

        аппаратчик        Очки защитные                       до износа 

        смешивания;       Наушники противошумные (с           до износа 

        аппаратчик        креплением на каску) или 

        сушки;            Вкладыши противошумные              до износа 

        аппаратчик        Средство индивидуальной защиты      до износа 

        экстрагирования;  органов дыхания (СИЗОД) 

        бункеровщик;      противоаэрозольное 

        красильщик;       Маска или полумаска со сменными     до износа 

        чистильщик        фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3055  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        подготовки сырья  производственных загрязнений и 

        и отпуска         механических воздействий 

        полуфабрикатов и  Фартук из полимерных материалов     до износа 

        продукции         Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 



                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

        408.9. Производство лавсановых волокон и нитей. Формование, 

                вытяжка, промывка, упаковка волокон и нитей 

 

  3056  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        вытяжки;          производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        сушки;            Фартук из полимерных материалов     до износа 

        аппаратчик        Белье нательное или                2 комплекта 

        фиксации;         Футболка                           4 на 2 года 

        оператор          Тапочки кожаные                      2 пары 

        кручения и        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        вытяжки;          подноском или 

        оператор          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        кручения и        подноском 

        намотки           Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        химических        подноском 

        волокон;          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        помощник          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

        мастера;          покрытием 

        транспортировщик  Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 



                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                   408.10. Производство волокна "Нитрон" 

 

  3057  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        перегонки;        производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        приготовления     Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        химических        подноском 

        растворов;        Головной убор                           1 

        аппаратчик        Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        формования 

        химического 

        волокна 

 

      408.11. Производство волокна "Нитрон". Получение метилакрилата 

 

  3058  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        дозирования;      кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        синтеза           токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 



                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3059  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        перегонки         кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 



                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3060  Транспортировщик  Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

           408.12. Производство волокна "Нитрон". Приготовление 

                     прядильных и отделочных растворов 

 

  3061  Аппаратчик        Костюм из огнестойких                   1 

        дозирования;      материалов для защиты от 

        аппаратчик        повышенных температур 

        обезвоздушивания  Фартук из полимерных материалов     до износа 

        и фильтрации;     Белье нательное или                2 комплекта 

        аппаратчик        Футболка                           4 на 2 года 

        полимеризации;    Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        аппаратчик        подноском или 

        смешивания;       Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        перезарядчик      подноском 

        фильтр-прессов и  Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        диализаторов      подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 



                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3062  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          2 

        нейтрализации;    кислот и щелочей 

        аппаратчик        Фартук из полимерных материалов     до износа 

        экстрагирования   Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 



                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3063  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        приготовления     производственных загрязнений и 

        прядильных        механических воздействий 

        растворов;        Фартук из полимерных материалов     до износа 

        аппаратчик        Белье нательное или                2 комплекта 

        приготовления     Футболка                           4 на 2 года 

        химических        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        растворов         подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3064  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        этерификации      производственных загрязнений и 



                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3065  Настильщик        Костюм для защиты от общих              1 

        фильтр-полотен    производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Тапочки кожаные                      2 пары 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 



                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                  408.13. Производство волокна "Нитрон". 

                       Формование, отделка, упаковка 

 

  3066  Аппаратчик сушки; Комбинезон для защиты от общих   1 на 9 месяцев 

        аппаратчик        производственных загрязнений и 

        формования        механических воздействий 

        химического       Белье нательное или                2 комплекта 

        волокна           Футболка                           4 на 2 года 

                          Тапочки кожаные                      2 пары 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 



                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3067  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        расфасовочно-     производственных загрязнений и 

        упаковочных       механических воздействий 

        машин; оператор   Фартук из полимерных материалов     до износа 

        кручения и        Белье нательное или                2 комплекта 

        намотки           Футболка                           4 на 2 года 

        химических        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        волокон; оператор подноском или 

        кручения и        Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        вытяжки;          подноском 

        отделочник        Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        химических        Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

        волокон; помощник покрытием 

        мастера;          Перчатки резиновые или из            12 пар 

        прессовщик        полимерных материалов 

        химического       Каска защитная                     1 на 2 года 

        волокна; резчик   Подшлемник под каску (с                 1 

        химического       однослойным или трехслойным 

        волокна;          утеплителем) 

        укладчик-         Очки защитные                       до износа 

        упаковщик         Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

      408.14. Производство волокна "Нитрон". Регенерация растворителя 

 

  3068  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        выпаривания       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Тапочки кожаные                      2 пары 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 



                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

           408.15. Производство хлориновых и поливинилхлоридных 

                              волокон и нитей 

 

  3069  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        кристаллизации;   производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        переработки       Белье нательное или                2 комплекта 

        отходов           Футболка                           4 на 2 года 

        химического       Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        производства;     подноском или 

        аппаратчик        Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        регенерации;      подноском 

        аппаратчик        Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        центрифугиро-     подноском 

        вания             Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 



                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

           408.16. Производство хлориновых и поливинилхлоридных 

            волокон и нитей. Приготовление прядильного раствора 

 

  3070  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        обезвоздушивания  производственных загрязнений и 

        и фильтрации;     механических воздействий 

        аппаратчик        Фартук из полимерных материалов         2 

        полимеризации;    с нагрудником 

        аппаратчик        Белье нательное или                2 комплекта 

        приготовления     Футболка                           4 на 2 года 

        прядильных        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        растворов         подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3071  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 



        приготовления     производственных загрязнений и 

        химических        механических воздействий 

        растворов;        Белье нательное или                2 комплекта 

        аппаратчик        Футболка                           4 на 2 года 

        регенерации;      Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        загрузчик-        подноском или 

        выгрузчик;        Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        транспортировщик  подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3072  Машинист моечных  Костюм для защиты от общих              1 

        машин, занятый    производственных загрязнений и 

        мойкой            механических воздействий 

        фильтрполотен и   Фартук из полимерных материалов     до износа 

        сеток; настильщик Белье нательное или                2 комплекта 

        фильтр-полотен;   Футболка                           4 на 2 года 

        перезарядчик      Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        фильтр-прессов и  подноском или 

        диализаторов;     Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        чистильщик        подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 



                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении работ на стадии 

                          чистки дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

           408.17. Производство хлориновых и поливинилхлоридных 

                        волокон и нитей. Формование 

 

  3073  Аппаратчик сушки; Костюм для защиты от общих              1 

        аппаратчик        производственных загрязнений и 

        формования        механических воздействий 

        химического       Белье нательное или                2 комплекта 

        волокна; оператор Футболка                           4 на 2 года 

        кручения и        Тапочки кожаные                      2 пары 

        намотки           Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        химических        подноском или 

        волокон           Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 



                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

           408.18. Производство хлориновых и поливинилхлоридных 

                         волокон и нитей. Отделка 

 

  3074  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        переработки       производственных загрязнений и 

        отходов           механических воздействий 

        химического       Фартук из полимерных материалов     до износа 

        производства      Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 



  3075  Аппаратчик сушки; Костюм для защиты от общих              1 

        аппаратчик        производственных загрязнений и 

        формования        механических воздействий 

        химического       Фартук из полимерных материалов     до износа 

        волокна; машинист Белье нательное или                2 комплекта 

        рыхлительных      Футболка                           4 на 2 года 

        машин; отделочник Тапочки кожаные                      1 пара 

        химических        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        волокон; помощник подноском или 

        мастера;          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        прессовщик        подноском 

        химического       Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        волокна; резчик   подноском 

        химического       Перчатки резиновые или из            12 пар 

        волокна           полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

          408.19. Производство полиуретанового волокна "Спандекс" 

 

  3076  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        вакуумирования;   производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        разложения        Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 



                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3077  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        выпаривания;      производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        кристаллизации;   Фартук из полимерных материалов     до износа 

        аппаратчик        Белье нательное или                2 комплекта 

        омыления;         Футболка                           4 на 2 года 

        аппаратчик        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        рекуперации;      подноском или 

        аппаратчик        Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        экстрагирования;  подноском 

        аппаратчик        Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        этерификации      подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3078  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        обезвоживания     производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3079  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        подготовки сырья  производственных загрязнений и 

        и отпуска         механических воздействий 

        полуфабрикатов и  Фартук из полимерных материалов     до износа 

        продукции         Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 



                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3080  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        приготовления     производственных загрязнений и 

        химических        механических воздействий 

        растворов;        Фартук из полимерных материалов     до износа 

        аппаратчик        Белье нательное или                2 комплекта 

        формования        Футболка                           4 на 2 года 

        химического       Тапочки кожаные                      2 пары 

        волокна; оператор Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        кручения и        подноском или 

        намотки           Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        химических        подноском 

        волокон; помощник Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        мастера           Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 



                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3081  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        сжигания          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  3082  Оператор кручения Костюм для защиты от общих              1 

        и вытяжки         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Тапочки кожаные                      2 пары 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 



                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  3083  Пропарщик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Тапочки кожаные                      2 пары 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3084  Транспортировщик  Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 



                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

         408.20. Производство полиуретанового волокна "Спандекс". 

                       Обработка фильер и насосиков 

 

  3085  Контролер         Костюм для защиты от общих              1 

        качества          производственных загрязнений и 

        продукции и       механических воздействий 

        технологического  Фартук из полимерных материалов     до износа 

        процесса,         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        занятый           подноском или 

        на заправке       Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        фильер и          подноском 

        регулировке       Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

        насосиков;        покрытием или 

        сборщик           Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        прядильных        Каска защитная                     1 на 2 года 

        блоков            Подшлемник под каску (с                 1 

        и насосов;        однослойным или трехслойным 

        установщик        утеплителем) 

        прядильных        Очки защитные                       до износа 

        блоков            Наушники противошумные (с           до износа 

        и гарнитуры       креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 



                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3086  Обжигальщик       Костюм для защиты от общих              1 

        прядильных        производственных загрязнений и 

        деталей           механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

                  408.21. Установка высокотемпературного 

                     органического теплоносителя (ВОТ) 

 

                                  Рабочие 

 

  3087  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        нагрева           производственных загрязнений и 

        теплоносителей    механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          с нагрудником 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 



                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3088  Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении слесарных работ 

                          на наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3089  Фильерщик         Костюм для защиты от общих              1 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении работ по зарядке 

                          фильерных комплектов: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          При выполнении работ на мойке 

                          фильер в азотной кислоте: 

                          Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  3090  Мастер            Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении слесарных работ 

                          на наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

              409. Производство синтетической соляной кислоты 

 

                                  Рабочие 

 

  3091  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов          2 

        занятые в         кислот и щелочей 

        технологических   Фартук из полимерных материалов     до износа 



        стадиях           Белье нательное или                2 комплекта 

        производства;     Футболка                           4 на 2 года 

        машинист          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        компрессорных     подноском или 

        установок;        Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        сливщик-разливщик подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3092  Лаборант          Костюм для защиты от растворов          1 

        химического       кислот и щелочей 

        анализа;          Туфли резиновые                      1 пара 

        пробоотборщик     Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по отбору 

                          проб на наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 



                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3093  Подсобный рабочий Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3094  Слесарь по        Костюм для защиты от растворов          2 

        изготовлению      кислот и щелочей 

        узлов и деталей   Белье нательное или                2 комплекта 

        технологических   Футболка                           4 на 2 года 

        трубопроводов;    Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        слесарь-          подноском или 

        ремонтник;        Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        футеровщик        подноском 

        (кислотоупорщик)  Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 



                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3095  Слесарь по        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        контрольно-изме-  кислот и щелочей 

        рительным         Белье нательное или                2 комплекта 

        приборам          Футболка                           4 на 2 года 

        и автоматике;     Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        электромонтер по  подноском или 

        ремонту           Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        и обслуживанию    подноском 

        электрооборудо-   Галоши диэлектрические              до износа 

        вания             Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 



                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  3096  Мастер; начальник Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        смены; начальник  кислот и щелочей 

        участка           Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                 410. Производство синьнатрия и синькалия 

 

                                  Рабочие 

 

  3097  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        подготовки сырья  производственных загрязнений и 



        и отпуска         механических воздействий 

        полуфабрикатов и  Белье нательное или                2 комплекта 

        продукции;        Футболка                           4 на 2 года 

        кладовщик;        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        укладчик-         подноском или 

        упаковщик,        Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        занятый на        подноском 

        укупорке          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3098  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        технологических   механических воздействий 

        стадиях           Белье нательное или                2 комплекта 

        производства      Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 



                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении работ по 

                          приготовлению раствора 

                          железного купороса: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3099  Газосварщик,      Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        слесарь-          производственных загрязнений и 

        ремонтник,        механических воздействий 

        электросварщик    Белье нательное или                2 комплекта 

        ручной сварки,    Футболка                           4 на 2 года 

        занятые в цехе    Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении сварочных работ: 

                          Костюм из огнестойких            1 на 9 месяцев 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 



                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3100  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Белье нательное или                2 комплекта 

        вания             Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  3101  Заместитель       Костюм для защиты от общих              1 

        начальника цеха;  производственных загрязнений и 

        мастер; механик;  механических воздействий 

        начальник         Белье нательное или                2 комплекта 

        отделения;        Футболка                           4 на 2 года 

        начальник смены;  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        начальник цеха    подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 



                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                 411. Производство слабой азотной кислоты 

 

                                  Рабочие 

 

  3102  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        абсорбции         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов     2 на 2 года 

                          кислот и щелочей 

                          Костюм, устойчивый к воздействию   1 на 2 года 

                          кислот и щелочей, из огнестойких 

                          материалов 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 



                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3103  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        дозирования       кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3104  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 



        конверсии         кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3105  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        концентрирования  кислот и щелочей 

        кислот            Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 



                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3106  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        окисления         кислот и щелочей 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении работ по 

                          обслуживанию инверсионных 

                          колонн: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Костюм, устойчивый к воздействию   1 на 2 года 

                          кислот и щелочей, из огнестойких 

                          материалов 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 



                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении работ на 

                          контактных аппаратах: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3107  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        подготовки сырья  производственных загрязнений и 

        и отпуска         механических воздействий или 

        полуфабрикатов и  Костюм для защиты от растворов          1 

        продукции         кислот и щелочей 

                          Костюм устойчивый к воздействию    1 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 



                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении работ по 

                          подготовке и отпуску кислот: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

  3108  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        регенерации       кислот и щелочей 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3109  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        теплоутилизации   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм, устойчивый к воздействию   1 на 2 года 

                          кислот и щелочей, из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          В условиях пониженных 

                          температур дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3110  Газосварщик,      Костюм из огнестойких                   1 

        паяльщик,         материалов для защиты от 

        электросварщик    повышенных температур 

        ручной сварки,    Фартук из полимерных материалов         2 

        занятые в         Белье нательное или                2 комплекта 

        отделении цеха    Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 



                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки для защиты от               4 пары 

                          повышенных температур 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Коврик диэлектрический              до износа 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском 

 

  3111  Изолировщик на    Костюм для защиты от общих              1 

        гидроизоляции,    производственных загрязнений и 

        каменщик,         механических воздействий 

        плотник,          Костюм, устойчивый к воздействию   1 на 2 года 

        подсобный         кислот и щелочей, из огнестойких 

        рабочий, столяр,  материалов 

        уборщик           Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

        производственных  Жилет сигнальный 2 класса               1 

        помещений,        защиты 

        штукатур, занятые Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        в отделении цеха  подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 



                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

 

  3112  Кладовщик         Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей или 

                          Костюм, устойчивый к воздействию        1 

                          кислот и щелочей, из огнестойких 

                          материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском или                         года 

                          Полусапоги резиновые с защитным    1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки для защиты от              до износа 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

 

  3113  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        газодувных машин  производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 



                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3114  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок;        механических воздействий 

        машинист          Костюм для защиты от воды или           1 

        насосных          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

        установок         Костюм, устойчивый к воздействию   1 на 2 года 

                          кислот и щелочей, из огнестойких 

                          материалов 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 



                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3115  Машинист крана    Костюм для защиты от общих              1 

        (крановщик)       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Полуботинки кожаные с защитным       1 пара 

                          подноском или 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 



  3116  Оператор          Костюм для защиты от растворов          1 

        дистанционного    кислот и щелочей 

        пульта управления Белье нательное или                2 комплекта 

        в химическом      Футболка                           4 на 2 года 

        производстве      Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3117  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий 

        приборам и        Костюм для защиты от растворов          1 

        автоматике        кислот и щелочей 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 



                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3118  Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе на химическом 

                          оборудовании дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 



                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3119  Сливщик-разливщик Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3120  Токарь            Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 



                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3121  Установщик        Костюм для защиты от общих              1 

        катализаторных    производственных загрязнений и 

        сеток             механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 



                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3122  Футеровщик        Костюм для защиты от растворов          1 

        (кислотоупорщик)  кислот и щелочей 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3123  Чеканщик          При выполнении работ в башнях: 

                          Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей 

                          Костюм для защиты от воды           до износа 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3124  Электрогазо-      Костюм из огнестойких                   1 

        сварщик           материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 



                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток лицевой электросварщика с     до износа 

                          автоматически затемняющимся 

                          светофильтром 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3125  Электромонтер по  Костюм для защиты от               1 на 2 года 

        ремонту и         воздействия электрической дуги 

        обслуживанию      из огнестойких тканей 

        электрооборудо-   Костюм для защиты от растворов          1 

        вания             кислот и щелочей 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от                по поясам 

                          воздействия электрической дуги 



                          из огнестойких тканей на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  3126  Ведущий инженер   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 



                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3127  Заместитель       Костюм для защиты от растворов          1 

        начальника цеха   кислот и щелочей 

        по оборудованию   Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3128  Инженер           Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 



                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3129  Инженер-технолог  Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 



                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3130  Мастер            Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей 

                          Костюм, устойчивый к воздействию   1 на 2 года 

                          кислот и щелочей, из огнестойких 

                          материалов 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Головной убор                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          При выполнении работы по 

                          подготовке производства и 

                          ремонту сеток: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

 

  3131  Мастер по         Костюм для защиты от растворов          1 

        регенерации       кислот и щелочей 

        платиноидного     Белье нательное или                2 комплекта 



        катализатора      Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3132  Мастер по ремонту Костюм для защиты от общих              1 

        технологического  производственных загрязнений и 

        оборудования      механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 



                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3133  Мастер по ремонту Костюм для защиты от               1 на 2 года 

        электрооборудо-   воздействия электрической дуги 

        вания             из огнестойких тканей 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от                по поясам 

                          воздействия электрической дуги 

                          из огнестойких тканей на 

                          утепляющей прокладке 



                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3134  Мастер участка    Костюм для защиты от растворов          1 

        регенерации       кислот и щелочей 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3135  Механик цеха      Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 



                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3136  Начальник бюро    Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 



                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3137  Начальник         Костюм для защиты от общих              1 

        отделения         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3138  Начальник смены;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник         производственных загрязнений и 

        участка           механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении работ в 

                          производстве турбокомпрессии: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Костюм, устойчивый к воздействию   1 на 2 года 

                          кислот и щелочей, из огнестойких 

                          материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3139  Начальник цеха;   Костюм для защиты от растворов          1 

        заместитель       кислот и щелочей или 

        начальника цеха   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий, или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3140  Специалист        Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3141  Старший инженер-  Костюм для защиты от общих              1 

        технолог          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 



                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3142  Старший мастер    Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 



                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3143  Старший мастер по Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту           производственных загрязнений и 

        технологического  механических воздействий 

        оборудования      Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 



                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3144  Старший мастер по Костюм для защиты от               1 на 2 года 

        ремонту           воздействия электрической дуги 

        электрооборудо-   из огнестойких тканей 

        вания             Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от                по поясам 

                          воздействия электрической дуги 

                          из огнестойких тканей на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3145  Старший           Костюм для защиты от общих              1 

        специалист        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 



                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3146  Техник по учету   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 



                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3147  Технолог цеха     Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

  3148  Энергетик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

             412. Производство сложных удобрений и тукосмесей 

 

                                  Рабочие 

 

  3149  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        абсорбции;        кислот и щелочей или 

        аппаратчик        Костюм, устойчивый к воздействию        1 

        насыщения         кислот и щелочей, из огнестойких 

                          материалов 

                          Костюм для защиты от воды          1 на 2 года 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 



                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении аварийных работ 

                          дополнительно: 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3150  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        выпаривания       кислот и щелочей или 

                          Костюм, устойчивый к воздействию        1 

                          кислот и щелочей, из огнестойких 

                          материалов 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском, или                       месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 



                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3151  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        газогенерации;    производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий или 

        очистки газа      Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей, или 

                          Костюм, устойчивый к воздействию        1 

                          кислот и щелочей, из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Страховочная или удерживающая       до износа 

                          привязь (пояс предохранительный) 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3152  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        гранулирования;   кислот и щелочей или 

        аппаратчик        Костюм устойчивый к воздействию         1 

        кристаллизации    кислот и щелочей из огнестойких 



                          материалов 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Головной убор                           1 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении работ по 

                          строповке грузов дополнительно: 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3153  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        дозирования       кислот и щелочей 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 



                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3154  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        испарения         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском, или                       месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Головной убор                           1 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 



                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3155  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        нейтрализации     кислот и щелочей или 

                          Костюм устойчивый к воздействию         1 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Головной убор                           1 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3156  Аппаратчик обжига Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 



                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3157  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        осаждения         кислот и щелочей 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки для защиты от               3 пары 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 



                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3158  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        охлаждения        кислот и щелочей 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки для защиты от               3 пары 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 



                          вкладышами 

 

  3159  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        очистки жидкости  кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Страховочная или удерживающая       до износа 

                          привязь (пояс 

                          предохранительный) 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3160  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        подготовки сырья  кислот и щелочей или 

        и отпуска         Костюм устойчивый к воздействию         1 

        полуфабрикатов и  кислот и щелочей из огнестойких 

        продукции         материалов 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском, или                       месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 



                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3161  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        приготовления     кислот и щелочей или 

        эмульсий          Костюм устойчивый к воздействию         1 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Фартук из полимерных материалов         4 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

 

  3162  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        производства      кислот и щелочей или 

        аммиачной селитры Костюм устойчивый к воздействию         1 



        (старший);        кислот и щелочей из огнестойких 

        аппаратчик        материалов 

        производства      Белье нательное или                2 комплекта 

        химических        Футболка                           4 на 2 года 

        реактивов;        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        аппаратчик        подноском или 

        производства      Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        фосфорных         подноском 

        соединений;       Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        аппаратчик        подноском 

        смешивания        Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3163  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        производства      кислот и щелочей 

        нитрофоски        Костюм для защиты от воды               1 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 



                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3164  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        разложения        кислот и щелочей 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 



                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3165  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        рассева           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

 

  3166  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        смешивания        кислот и щелочей 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки для защиты от               3 пары 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 



                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3167  Аппаратчик сушки  Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по сушке 

                          дополнительно: 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм из огнестойких               по поясам 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 



                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3168  Водитель          Костюм для защиты от общих              1 

        погрузчика        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3169  Газосварщик;      Костюм из огнестойких                   1 

        электросварщик    материалов для защиты от 

        ручной сварки     повышенных температур или 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Полусапоги кожаные с защитным        1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 



                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм из огнестойких               по поясам 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

 

  3170  Гардеробщик       Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Полуботинки кожаные с защитным       1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным     до износа 

                          покрытием 

 

  3171  Грузчик;          Костюм для защиты от общих              1 

        подсобный         производственных загрязнений и 

        рабочий; уборщик  механических воздействий или 

        производственных  Костюм для защиты от растворов          1 

        помещений         кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию         1 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 



                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3172  Дробильщик        Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском виброзащитные 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки для защиты от               3 пары 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 



                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3173  Загрузчик-        Костюм для защиты от общих              1 

        выгрузчик         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3174  Кладовщик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 



                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3175  Комплектовщик     Костюм для защиты от общих              1 

        сырья, материалов производственных загрязнений и 

        и готовой         механических воздействий 

        продукции         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3176  Кочегар           Костюм для защиты от общих              1 

        технологических   производственных загрязнений и 

        печей             механических воздействий или 



                          Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по сушке 

                          дополнительно: 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм из огнестойких               по поясам 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3177  Лаборант          Костюм для защиты от растворов          1 

        химического       кислот и щелочей 

        анализа           Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском, или                       месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 



                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3178  Маркировщик;      Костюм для защиты от общих              1 

        приемщик сырья,   производственных загрязнений и 

        полуфабрикатов и  механических воздействий 

        готовой продукции Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

 

  3179  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        газодувных машин  производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 



                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3180  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок;        механических воздействий 

        машинист крана    Белье нательное или                2 комплекта 

        (крановщик)       Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 



                          вкладышами 

 

  3181  Машинист кратцера Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском виброзащитные 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3182  Машинист насосных Костюм для защиты от растворов          1 

        установок         кислот и щелочей или 

                          Костюм устойчивый к воздействию         1 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском, или                       месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 



                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3183  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        перегружателей    производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 



                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3184  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        расфасовочно-     производственных загрязнений и 

        упаковочных машин механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Страховочная или удерживающая       до износа 

                          привязь (пояс 

                          предохранительный) 

                          При выполнении работ по 

                          строповке грузов дополнительно: 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3185  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        штабелеформи-     производственных загрязнений и 

        рующих машин      механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 



                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Страховочная или удерживающая       до износа 

                          привязь (пояс 

                          предохранительный) 

                          При выполнении работ по 

                          строповке грузов дополнительно: 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием           6 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3186  Оператор          Костюм для защиты от растворов          1 

        дистанционного    кислот и щелочей 

        пульта управления Комбинезон для защиты от            до износа 

        в химическом      токсичных веществ и пыли из 

        производстве      нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки для защиты от               3 пары 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 



                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3187  Приборист         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3188  Пробоотборщик     Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей или 

                          Костюм устойчивый к воздействию         1 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов, или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3189  Слесарь-          Костюм для защиты от общих              1 

        инструментальщик  производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 



                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3190  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий или 

        приборам и        Костюм для защиты от растворов          1 

        автоматике        кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию         1 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 



                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3191  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        систем            Белье нательное или                2 комплекта 

        вентиляции и      Футболка                           4 на 2 года 

        кондициони-       Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        рования           подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 



                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3192  Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей или 

                          Костюм устойчивый к воздействию         1 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3193  Слесарь-сантехник Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 



                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3194  Токарь            Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе на химическом 

                          оборудовании дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 



                          кислот и щелочей 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3195  Тракторист        Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3196  Транспортерщик    Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 



                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Головной убор                           1 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3197  Транспортировщик  Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 



                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3198  Укладчик-         Костюм для защиты от общих              1 

        упаковщик         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3199  Чистильщик        Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 



                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 2 

                          подноском или                         года 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки для защиты от               3 пары 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3200  Электрогазо-      Костюм из огнестойких                   1 

        сварщик           материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток лицевой электросварщика с     до износа 



                          автоматически затемняющимся 

                          светофильтром 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3201  Электромонтер     Костюм для защиты от               1 на 2 года 

        по ремонту и      воздействия электрической дуги 

        обслуживанию      из огнестойких тканей или 

        электрооборудо-   Костюм для защиты от растворов          1 

        вания             кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию         1 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от                по поясам 

                          воздействия электрической дуги 

                          из огнестойких тканей на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  3202  Ведущий инженер-  Костюм для защиты от растворов          1 

        технолог          кислот и щелочей 

                          Фартук из полимерных материалов    1 на 2 года 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки для защиты от               3 пары 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3203  Заместитель       Костюм для защиты от растворов          1 

        начальника цеха;  кислот и щелочей 

        начальник цеха    Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3204  Заместитель       Костюм для защиты от растворов          1 

        начальника цеха   кислот и щелочей 

        по оборудованию   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 



                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3205  Инженер           Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3206  Инженер-технолог  Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов    1 на 2 года 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки для защиты от               3 пары 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

  3207  Мастер            Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию         1 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3208  Мастер            Костюм для защиты от общих              1 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительных     механических воздействий или 

        приборов и        Костюм для защиты от растворов          1 

        автоматики        кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 



                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3209  Мастер по приему  Костюм для защиты от растворов          1 

        и отпуску         кислот и щелочей 

        фосфорной         Комбинезон для защиты от            до износа 

        кислоты           токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 



                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3210  Мастер по ремонту Костюм для защиты от общих              1 

        оборудования      производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 



                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3211  Мастер по ремонту Костюм для защиты от общих              1 

        технологического  производственных загрязнений и 

        оборудования      механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3212  Мастер по         Костюм для защиты от               1 на 2 года 

        ремонту           воздействия электрической дуги 

        электрообору-     из огнестойких тканей или 

        дования           Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 



                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от                по поясам 

                          воздействия электрической дуги 

                          из огнестойких тканей на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3213  Мастер цеха       Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 



                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3214  Механик цеха;     Костюм для защиты от общих              1 

        механик           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию         1 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 



                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3215  Начальник бюро    Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3216  Начальник         Костюм для защиты от растворов          1 

        отделения         кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 



                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3217  Начальник смены   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию         1 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 



                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3218  Начальник участка Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

  3219  Специалист        Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3220  Старший мастер    Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 



                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3221  Старший механик   Костюм для защиты от растворов          1 

        цеха              кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3222  Старший оператор  Костюм для защиты от растворов          1 

        дистанционного    кислот и щелочей 

        пульта управления Комбинезон для защиты от            до износа 



        в химическом      токсичных веществ и пыли из 

        производстве      нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки для защиты от               3 пары 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении работ по 

                          строповке грузов дополнительно: 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3223  Техник по учету   Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 



                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3224  Энергетик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию         1 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 



                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                    412.1. Отделение аммиака (смешения) 

 

                                  Рабочие 

 

  3225  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов     2 на 2 года 

        абсорбции         кислот и щелочей 

                          Костюм устойчивый к воздействию    1 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от воды          1 на 2 года 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3226  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов     2 на 2 года 

        гранулирования    кислот и щелочей 

                          Костюм устойчивый к воздействию    1 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 



                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3227  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов     2 на 2 года 

        дозирования       кислот и щелочей 

                          Костюм устойчивый к воздействию    1 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 



                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3228  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов     2 на 2 года 

        очистки газа      кислот и щелочей 

                          Костюм устойчивый к воздействию    1 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Страховочная или удерживающая       до износа 

                          привязь (пояс 

                          предохранительный) 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3229  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих         2 на 2 года 

        подготовки сырья  производственных загрязнений и 

        и отпуска         механических воздействий или 

        полуфабрикатов и  Костюм для защиты от растворов     2 на 2 года 

        продукции         кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию    2 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 



                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Страховочная или удерживающая       до износа 

                          привязь (пояс 

                          предохранительный) 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3230  Аппаратчик сушки  Костюм для защиты от общих         2 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов    1 на 2 года 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 



                          Перчатки для защиты от               3 пары 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3231  Оператор          Костюм для защиты от растворов     2 на 2 года 

        дистанционного    кислот и щелочей 

        пульта управления Костюм устойчивый к воздействию    1 на 2 года 

        в химическом      кислот и щелочей из огнестойких 

        производстве      материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 



                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3232  Слесарь по        Костюм для защиты от общих         2 на 2 года 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий или 

        приборам и        Костюм для защиты от растворов     2 на 2 года 

        автоматике        кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию    2 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3233  Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от растворов     2 на 2 года 

                          кислот и щелочей 

                          Костюм устойчивый к воздействию    1 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 



                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3234  Чистильщик        Костюм для защиты от растворов     2 на 2 года 

                          кислот и щелочей 

                          Костюм устойчивый к воздействию    1 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от воды          1 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 2 

                          подноском или                         года 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки для защиты от               3 пары 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки антивибрационные            1 пара 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 



                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3235  Электрогазосвар-  Костюм из огнестойких              1 на 2 года 

        щик               материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Полусапоги кожаные с защитным        1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм из огнестойких               по поясам 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3236  Электромонтер по  Костюм для защиты от               1 на 2 года 

        ремонту и         воздействия электрической дуги 

        обслуживанию      из огнестойких тканей или 

        электрооборудо-   Костюм для защиты от растворов     2 на 2 года 

        вания             кислот и щелочей, или 



                          Костюм устойчивый к воздействию    2 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от                по поясам 

                          воздействия электрической дуги 

                          из огнестойких тканей на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  3237  Мастер по ремонту Костюм для защиты от общих         2 на 2 года 

        оборудования      производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов     2 на 2 года 

                          кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию    2 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 



                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3238  Начальник         Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

        отделения         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов     1 на 2 года 

                          кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию    1 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 



                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

            412.2. Расфасовка и отгрузка минеральных удобрений 

 

                                 Рабочие 

 

  3239  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих         2 на 2 года 

        подготовки сырья  производственных загрязнений и 

        и отпуска         механических воздействий или 

        полуфабрикатов и  Костюм для защиты от растворов     2 на 2 года 

        продукции         кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию    2 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 



                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Страховочная или удерживающая       до износа 

                          привязь (пояс 

                          предохранительный) 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3240  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов     2 на 2 года 

        смешивания        кислот и щелочей 

                          Костюм устойчивый к воздействию    1 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки для защиты от               3 пары 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 



                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3241  Колорист          Костюм для защиты от растворов     2 на 2 года 

                          кислот и щелочей 

                          Костюм устойчивый к воздействию    1 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Костюм для защиты от воды          2 на 2 года 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3242  Машинист крана    Костюм для защиты от общих         2 на 2 года 

        (крановщик)       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 



                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3243  Помощник мастера  Костюм для защиты от растворов     2 на 2 года 

                          кислот и щелочей или 

                          Костюм устойчивый к воздействию    2 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  3244  Мастер            Костюм для защиты от общих         2 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов     2 на 2 года 



                          кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию    2 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3245  Начальник         Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

        отделения         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов     1 на 2 года 

                          кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию    1 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 



                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

        412.3. Общие профессии производства минеральных удобрений 

 

                                 Рабочие 

 

  3246  Кладовщик         Костюм для защиты от общих         2 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих          2 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий, или 

                          Костюм для защиты от растворов     2 на 2 года 

                          кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию    2 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Фартук из полимерных материалов    1 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 



                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3247  Маляр             Костюм для защиты от общих         2 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов    1 на 2 года 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3248  Плотник           Костюм для защиты от общих         2 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3249  Распределитель    Костюм для защиты от общих         2 на 2 года 

        работ             производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые                     1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3250  Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от растворов     2 на 2 года 

                          кислот и щелочей 

                          Костюм устойчивый к воздействию    1 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3251  Старший кладовщик Костюм для защиты от общих         2 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих          2 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 



                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3252  Уборщик           Костюм для защиты от общих         2 на 2 года 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих          2 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  3253  Ведущий инженер   Костюм для защиты от общих         2 на 2 года 

        автоматизирован-  производственных загрязнений и 

        ных систем        механических воздействий 

        управления        Белье нательное или                2 комплекта 

        производством     Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов или 

                          Перчатки с полимерным покрытием      3 пары 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

 

  3254  Заместитель       Костюм для защиты от общих         2 на 2 года 

        начальника        производственных загрязнений и 

        производства      механических воздействий 

        (по автоматике)   Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      3 пары 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 



                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3255  Заместитель       Костюм для защиты от общих         2 на 2 года 

        начальника        производственных загрязнений и 

        производства      механических воздействий 

        (по технологии)   Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      3 пары 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3256  Заместитель       Костюм для защиты от общих         2 на 2 года 

        начальника        производственных загрязнений и 

        производства      механических воздействий или 

        (по энергетике)   Костюм для защиты от растворов     2 на 2 года 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3257  Инженер по        Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

        организации и     производственных загрязнений и 

        нормированию      механических воздействий или 

        труда             Халат для защиты от общих          1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 2 

                          подноском или                         года 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 



                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3258  Инженер по охране Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

        труда             производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов     1 на 2 года 

                          кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию    1 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 



                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3259  Инженер по        Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

        подготовке        производственных загрязнений и 

        производства      механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих          1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 2 

                          подноском или                         года 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3260  Инженер по        Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

        ремонту           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих          1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 2 

                          подноском или                         года 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 



                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3261  Инженер-технолог  Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих          1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 2 

                          подноском или                         года 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3262  Инженер-          Костюм для защиты от общих         2 на 2 года 

        электроник        производственных загрязнений и 



                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих          2 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3263  Начальник бюро    Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих          1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 2 

                          подноском или                         года 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      3 пары 

                          Перчатки трикотажные с точечным      3 пары 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 



                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3264  Начальник         Костюм для защиты от общих         2 на 2 года 

        производства      производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов     2 на 2 года 

                          кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию    2 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3265  Начальник участка Костюм для защиты от общих         2 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов     2 на 2 года 

                          кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию    2 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3266  Секретарь-        Халат для защиты от общих          2 на 2 года 

        машинистка        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Туфли кожаные                        1 пара 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

  3267  Старший мастер по Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

        ремонту           производственных загрязнений и 

        оборудования      механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих          1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 2 

                          подноском или                         года 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 



                          вкладышами 

 

  3268  Техник по учету   Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих          1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 2 

                          подноском или                         года 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      3 пары 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3271  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        рекуперации,      производственных загрязнений и 

        слесарь-          механических воздействий 

        ремонтник,        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        занятые           подноском 

        обслуживанием     Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        очистной          Средство индивидуальной защиты      до износа 



        установки         органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3272  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        термообработки    производственных загрязнений и 

        пластмассовых     механических воздействий 

        изделий;          Фартук из полимерных материалов     до износа 

        изготовитель      Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        изделий методом   подноском 

        намотки           Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  3273  Комплектовщик;    Костюм для защиты от общих              1 

        наборщик          производственных загрязнений и 

        текстолитовых     механических воздействий или 

        ободов; резчик    Халат для защиты от общих               1 

        заготовок и       производственных загрязнений и 

        изделий из        механических воздействий 

        пластических      Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        масс;             подноском 

        таблетировщик;    Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

        штамповщик,       покрытием 

        занятый рубкой    Средство индивидуальной защиты      до износа 

        сегментов и       органов дыхания (СИЗОД) 

        мелочи            противоаэрозольное 

 

  3274  Лакировщик;       Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        обработчик        производственных загрязнений и 

        изделий из        механических воздействий 

        пластмасс; резчик Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        на пилах,         подноском 

        ножовках и        Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        станках;          Средство индивидуальной защиты      до износа 

        фрезеровщик       органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  3275  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок;        механических воздействий 

        машинист насосных Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        установок         подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  3276  Намотчик          Костюм для защиты от общих              1 

        материалов и      производственных загрязнений и 



        полуфабрикатов    механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

  3277  Прессовщик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        листовых          производственных загрязнений и 

        материалов        механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

  3278  Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным         до износа 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                         Руководители и специалисты 

 

  3279  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

    КонсультантПлюс: примечание. 

    Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

                  413.2. Производство текстолитовых трубок 

 

  3280  Изготовитель      Костюм для защиты от общих              1 

        изделий методом   производственных загрязнений и 

        намотки           механических воздействий 



                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

 

  3281  Подсобный рабочий Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3282  Токарь            Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Тапочки кожаные                      2 пары 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

                 413.3. Производство текстолитовых изделий 

 

  3283  Прессовщик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        листовых          производственных загрязнений и 

        материалов        механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

 

          414. Производство смачивателя НБ, закрепителя ДЦМ, ДЦУ, 

                 продукта 45, выравнивателей, диэтиламина 

 

                                  Рабочие 

 

  3284  Аппаратчик        Фильтрующая защитная одежда        2 комплекта 

        аммонолиза;       Комбинезон для защиты от            до износа 

        аппаратчик        токсичных веществ и пыли из 

        конденсации;      нетканых материалов 

        аппаратчик        Фартук из полимерных материалов         2 

        плавления;        Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 



        аппаратчик        подноском или                        месяцев 

        перегонки;        Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

        аппаратчик        подноском 

        синтеза           Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по 

                          сульфированию: 

                          Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей 

 

  3285  Аппаратчик        Фильтрующая защитная одежда        1 комплект 

        подготовки сырья  Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        и отпуска         подноском                            месяцев 

        полуфабрикатов и  Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        продукции;        Средство индивидуальной защиты      до износа 

        дробильщик;       органов дыхания (СИЗОД) 

        комплектовщик;    противоаэрозольное 

        сливщик-разливщик На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3286  Аппаратчик        Фильтрующая защитная одежда        1 комплект 

        синтеза;          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        подсобный рабочий подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении подсобных работ 

                          дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

 

  3287  Слесарь-ремонтник Фильтрующая защитная одежда        2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ с 

                          кислотами: 

                          Костюм для защиты от растворов          2 

                          кислот и щелочей 

 



                         Руководители и специалисты 

 

  3288  Мастер; начальник Фильтрующая защитная одежда        1 комплект 

        смены             Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                     415. Производство смешанных солей 

 

  3289  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        выпаривания;      производственных загрязнений и 

        аппаратчик сушки; механических воздействий 

        слесарь-          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        ремонтник;        подноском 

        укладчик-         Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        упаковщик         Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                416. Производство совола, совтола, головакса 

 

                                  Рабочие 

 

  3290  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов          2 

        занятые в         кислот и щелочей 

        технологических   Белье нательное                    2 комплекта 

        стадиях           Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        производства;     подноском                            месяцев 

        рабочий, занятый  Перчатки для защиты от               12 пар 

        заготовкой сырья; растворов кислот и щелочей 

        слесарь по        Перчатки резиновые или из           до износа 

        контрольно-       полимерных материалов 

        измерительным     Головной убор                           2 

        приборам и        Средство индивидуальной защиты      до износа 

        автоматике;       органов дыхания (СИЗОД) 

        слесарь-          противоаэрозольное 

        ремонтник;        Слесарю по контрольно- 

        укладчик-         измерительным приборам и 

        упаковщик         автоматике, слесарю-ремонтнику 

                          дополнительно: 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3291  Машинист насосных Костюм для защиты от общих              2 

        установок;        производственных загрязнений и 

        электромонтер по  механических воздействий 



        ремонту и         Белье нательное                    2 комплекта 

        обслуживанию      Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        электрооборудо-   подноском 

        вания             Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  3292  Уборщик           Костюм для защиты от общих              2 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений,        механических воздействий или 

        занятый уборкой   Халат для защиты от общих               2 

        санпропускника;   производственных загрязнений и 

        рабочий, занятый  механических воздействий 

        приемкой          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

        загрязненной      подноском 

        спецодежды в      Перчатки резиновые или из           до износа 

        санпропускниках   полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                         Руководители и специалисты 

 

  3293  Мастер; начальник Костюм для защиты от растворов          2 

        смены             кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                           2 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3294  Механик цеха      Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 



                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                   417. Производство соды и содопродуктов 

 

                          417.1. Получение извести 

 

                                  Рабочие 

 

  3295  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        гашения извести;  производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        рассева; машинист Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        насосных          подноском                            месяцев 

        установок;        Перчатки резиновые или из           до износа 

        сливщик-разливщик полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3296  Аппаратчик обжига Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3297  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        подготовки сырья  производственных загрязнений и 

        и отпуска         механических воздействий 

        полуфабрикатов и  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        продукции;        подноском 

        бункеровщик;      Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        шихтовщик         Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3298  Вагонетчик        Костюм для защиты от общих              1 

        воздушно-канатной производственных загрязнений и 

        дороги;           механических воздействий 

        горнорабочий;     Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        грохотовщик;      подноском 

        дробильщик;       Головной убор                       до износа 

        машинист мельниц  Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей или 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 



  3299  Загрузчик-        Костюм для защиты от общих              1 

        выгрузчик         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по 

                          загрузке печей: 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          При выполнении работ по 

                          выгрузке извести: 

                          Головной убор                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3300  Каменщик,         Костюм из огнестойких                   1 

        огнеупорщик,      материалов для защиты от 

        занятые на        повышенных температур 

        горячих работах;  Ботинки кожаные термостойкие с       1 пара 

        футеровщик        защитным подноском 

        (кислотоупорщик)  Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 



  3301  Кладовщик         Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих        1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  3302  Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа;          механических воздействий или 

        пробоотборщик     Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Туфли резиновые                    1 пара на 9 

                                                               месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием     до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3303  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок;        механических воздействий 

        машинист          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        воздушно-канатной подноском 

        дороги            Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 



                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3304  Оператор по       Костюм для защиты от общих              1 

        обслуживанию      производственных загрязнений и 

        пылегазоулавли-   механических воздействий 

        вающих установок  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3305  Плотник           Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ в шихтовом 

                          отделении дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3306  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий 

        приборам и        Галоши диэлектрические              до износа 

        автоматике;       Перчатки диэлектрические            до износа 

        электромонтер по  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        ремонту и         подноском 

        обслуживанию      Головной убор                       до износа 

        электрооборудо-   Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 



        вания             Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3307  Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Головной убор                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3308  Смазчик; пошивщик Костюм для защиты от общих              1 

        шорно-седельных   производственных загрязнений и 

        изделий           механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Смазчику на наружных работах 

                          зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 



                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3309  Транспортерщик;   Костюм для защиты от общих              1 

        подсобный         производственных загрязнений и 

        рабочий;          механических воздействий 

        транспортировщик  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3310  Уборщик           Костюм для защиты от общих              1 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием     до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  3311  Чистильщик        Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 



                          Головной убор                       до износа 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                         Руководители и специалисты 

 

  3312  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник         производственных загрязнений и 

        отделения;        механических воздействий 

        начальник смены   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      2 пары 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                    417.2. Получение очищенного рассола 

 

                                  Рабочие 

 

  3313  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        очистки жидкости; производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        приготовления     Комбинезон для защиты от            до износа 

        химических        токсичных веществ и пыли из 

        растворов;        нетканых материалов 

        аппаратчик        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        растворения       подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 



                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3314  Машинист буровой  Костюм из огнестойких                   1 

        установки;        материалов для защиты от 

        регулировщик      повышенных температур 

        работы скважин    Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Галоши диэлектрические              дежурные 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3315  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок;        механических воздействий 

        машинист буровой  Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

        установки,        Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        занятый           подноском 

        обслуживанием     Перчатки резиновые или из           до износа 

        скважин           полимерных материалов 

        гидровруба;       Галоши диэлектрические              дежурные 

        машинист насосных Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        установок         На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 



                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3316  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        подъемника по     производственных загрязнений и 

        опробованию       механических воздействий 

        скважин           Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3317  Обходчик линейный Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3318  Подготовитель     Костюм для защиты от общих              1 

        бассейнов         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 



                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3319  Подсобный рабочий Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3320  Слесарь-          Костюм из огнестойких                   1 

        ремонтник,        материалов для защиты от 

        занятый на        повышенных температур 

        ремонте линий     Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

        рассола; слесарь- Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        сантехник         подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 



                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3321  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Галоши диэлектрические              до износа 

        вания             Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                         Руководители и специалисты 

 

  3322  Геолог; мастер;   Костюм для защиты от общих              1 

        механик;          производственных загрязнений и 

        начальник смены;  механических воздействий 

        начальник цеха    Костюм для защиты от воды               1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                   417.3. Получение кальцинированной соды 

 

  3323  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        абсорбции;        производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        десорбции;        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 



        аппаратчик        подноском 

        карбонизации;     Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        аппаратчик        подноском 

        перегонки;        Перчатки резиновые или из           до износа 

        аппаратчик        полимерных материалов 

        фильтрации        Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3324  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        дозирования;      производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        приготовления     Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        химических        подноском 

        растворов;        Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        аппаратчик        Головной убор                       до износа 

        разложения;       Средство индивидуальной защиты      до износа 

        аппаратчик        органов дыхания (СИЗОД) 

        смешивания;       противоаэрозольное 

        аппаратчик сушки; На наружных работах и в 

        загрузчик-        неотапливаемых помещениях зимой 

        выгрузчик         дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3325  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        очистки газа;     производственных загрязнений и 

        оператор по       механических воздействий 

        обслуживанию      Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        пылегазоулавли-   подноском 

        вающих установок  Белье нательное                    2 комплекта 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 



                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3326  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        химводоочистки    производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  3327  Весовщик; учетчик Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3328  Газосварщик       Костюм из огнестойких                   2 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 



                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3329  Кочегар           Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        технологических   производственных загрязнений и 

        печей; машинист   механических воздействий 

        крана             Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        (крановщик);      подноском 

        машинист насосных Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        установок         На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3330  Маркировщик;      Костюм для защиты от общих              1 

        машинист          производственных загрязнений и 

        расфасовочно-     механических воздействий 

        упаковочных       Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        машин; рабочий,   подноском 

        занятый на работе Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        по загрузке и     Белье нательное                    2 комплекта 

        выгрузке силосов; Средство индивидуальной защиты      до износа 

        укладчик-         органов дыхания (СИЗОД) 

        упаковщик (в том  противоаэрозольное 

        числе занятый на  На наружных работах и в 

        фасовке);         неотапливаемых помещениях зимой 

        зашивальщик       дополнительно: 

        мягкой тары       Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3331  Чистильщик        Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 



                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Костюм для защиты от воды           до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                    417.4. Получение бикарбоната натрия 

 

                                  Рабочие 

 

  3332  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              1 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        технологических   механических воздействий 

        стадиях           Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        производства      подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3333  Загрузчик-        Костюм для защиты от общих              1 

        выгрузчик;        производственных загрязнений и 

        машинист мельниц; механических воздействий 

        укладчик-         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        упаковщик;        подноском 



        транспортировщик  Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3334  Котельщик;        Костюм для защиты от общих              1 

        плотник           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3335  Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа           механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Туфли резиновые                      1 пара 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 



                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3336  Маляр; подсобный  Костюм для защиты от общих              1 

        рабочий           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3337  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок         механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3338  Машинист насосных Костюм для защиты от общих              1 

        установок         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 



                          В рассольном отделении: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3339  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        расфасовочно-     производственных загрязнений и 

        упаковочных       механических воздействий или 

        машин; укладчик-  Халат для защиты от общих               1 

        упаковщик,        производственных загрязнений и 

        занятый на        механических воздействий 

        фасовке           Тапочки кожаные                      2 пары 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3340  Монтажник         Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        оборудования      производственных загрязнений и 

        предприятий       механических воздействий 

        химической и      Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        нефтяной          подноском 

        промышленности    Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 



                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3341  Пробоотборщик     Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Туфли резиновые                      1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3342  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий 

        приборам и        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        автоматике        подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 



  3343  Слесарь-          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        ремонтник;        производственных загрязнений и 

        слесарь-сантехник механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3344  Сливщик-разливщик Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3345  Смазчик; пошивщик Костюм для защиты от общих              1 

        шорно-седельных   производственных загрязнений и 

        изделий           механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Головной убор                       до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 



                          противоаэрозольное 

                          Смазчику на наружных работах 

                          зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3346  Чистильщик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3347  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        вания             подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 



                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                         Руководители и специалисты 

 

  3348  Мастер            Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3349  Начальник         Костюм для защиты от общих              1 

        отделения;        производственных загрязнений и 

        начальник смены   механических воздействий 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                     417.5. Получение соды каустической 

 

                                  Рабочие 

 

  3350  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        выпаривания       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 



                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  3351  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        выщелачивания;    производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        гашения извести;  Фартук из полимерных материалов  1 на 9 месяцев 

        транспортировщик  Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  3352  Аппаратчик обжига Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  3353  Аппаратчик        Костюм из огнестойких                   1 

        плавления         материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  3354  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        приготовления     производственных загрязнений и 

        химических        механических воздействий 

        растворов         Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 



                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3355  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        смешивания        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3356  Аппаратчик        При выполнении работ на вакуум- 

        фильтрации        фильтрах: 

                          Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ на 

                          вращающихся фильтрах: 

                          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 



                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Головной убор                       до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          При выполнении работ на 

                          вращающихся фильтрах на 

                          наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3357  Аппаратчик        Костюм из огнестойких                   1 

        центрифугирования материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3358  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        чешуирования      производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Головной убор                       до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 



                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3359  Весовщик;         Костюм для защиты от общих              1 

        маркировщик       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Головной убор                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3360  Загрузчик-        При выполнении работ на 

        выгрузчик         разгрузке выщелачивателя: 

                          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов  1 на 9 месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ на 

                          выгрузке соды: 

                          Комбинезон для защиты от общих          1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 



                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3361  Каменщик          Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Подшлемник под каску (с            1 на 2 года 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3362  Кладовщик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 



  3363  Кочегар           Костюм из огнестойких                   1 

        технологических   материалов для защиты от 

        печей             повышенных температур 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3364  Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа           механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3365  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок         механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 



                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3366  Машинист насосных Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        установок;        производственных загрязнений и 

        транспортерщик    механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3367  Оператор по       Костюм для защиты от общих              1 

        обслуживанию      производственных загрязнений и 

        пылегазоулавли-   механических воздействий 

        вающих установок; Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        электромонтер по  подноском 

        ремонту и         Галоши диэлектрические              до износа 

        обслуживанию      Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        электрооборудо-   Перчатки диэлектрические            до износа 

        вания             Головной убор                       до износа 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 



                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3368  Плотник           Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3369  Подсобный рабочий Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3370  Приемщик сырья,   Костюм для защиты от общих              1 

        полуфабрикатов и  производственных загрязнений и 

        готовой продукции механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 



                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3371  Пробоотборщик     Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Головной убор                       до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3372  Рабочий, занятый  Костюм из огнестойких                   1 

        откаткой          материалов для защиты от 

        барабанов;        повышенных температур 

        сливщик-разливщик Фартук из полимерных материалов         2 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ: 

                          по наливу цистерн: 



                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          по сливу каустика 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от воды           до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3373  Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Головной убор                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3374  Смазчик; пошивщик Костюм для защиты от общих              1 

        шорно-седельных   производственных загрязнений и 

        изделий           механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Смазчику на наружных работах 

                          зимой дополнительно: 



                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3375  Укладчик-         Костюм для защиты от общих              1 

        упаковщик (в том  производственных загрязнений и 

        числе занятый на  механических воздействий 

        укупорке)         Фартук из полимерных материалов         2 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3376  Чистильщик        Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 



                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                         Руководители и специалисты 

 

  3377  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник         производственных загрязнений и 

        отделения;        механических воздействий 

        начальник смены   Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

     418. Производство солей сернистой кислоты реактивных квалификаций 

 

                                  Рабочие 

 

  3378  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        приготовления     кислот и щелочей 

        химических        Фартук из полимерных материалов     до износа 

        растворов;        Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        аппаратчик        подноском                            месяцев 

        производства      Перчатки для защиты от                6 пар 

        химических        растворов кислот и щелочей 

        реактивов;        Перчатки резиновые или из           до износа 

        слесарь-ремонтник полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3379  Уборщик           Костюм для защиты от общих              1 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                           1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  3380  Электромонтер по  Костюм для защиты от растворов          1 

        ремонту и         кислот и щелочей 

        обслуживанию      Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        электрооборудо-   подноском 

        вания             Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                         Руководители и специалисты 

 

  3381  Механик;          Костюм для защиты от растворов          1 

        начальник смены;  кислот и щелочей 

        начальник участка Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                           1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 



                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                 419. Производство солей фосфорной кислоты 

 

            419.1. Отделение производства триполифосфата натрия 

 

  3382  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        нейтрализации;    производственных загрязнений и 

        машинист насосных механических воздействий 

        установок         Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Головной убор                           1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  3383  Аппаратчик сушки; Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        дробильщик;       производственных загрязнений и 

        кочегар           механических воздействий 

        технологических   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        печей; машинист   подноском или 

        компрессорных     Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        установок;        подноском 

        транспортерщик    Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                           1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                      419.2. Отделение трикалийфосфата 

 

  3384  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        синтеза;          кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        выпаривания;      токсичных веществ и пыли из 

        аппаратчик        нетканых материалов 

        приготовления     Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        химических        подноском                            месяцев 

        растворов         Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 



                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

             419.3. Отделение производства железоаммонийфосфата 

 

  3385  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        занятые в         кислот и щелочей 

        технологических   Комбинезон для защиты от            до износа 

        стадиях           токсичных веществ и пыли из 

        производства;     нетканых материалов 

        кочегар           Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        технологических   подноском 

        печей             Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                 419.4. Производство пятисернистого фосфора 

 

                                  Рабочие 

 

  3386  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        занятые в         кислот и щелочей 

        производстве      Комбинезон для защиты от            до износа 

        пятисернистого    токсичных веществ и пыли из 

        фосфора; рабочие, нетканых материалов 

        занятые           Белье нательное                    2 комплекта 

        извлечением       Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        фосфорной грязи и подноском                            месяцев 

        уборкой фосфорных Перчатки для защиты от               12 пар 

        отходов;          растворов кислот и щелочей 

        укладчик-         Перчатки резиновые или из           до износа 

        упаковщик (в том  полимерных материалов 

        числе занятый на  Средство индивидуальной защиты      до износа 

        фасовке)          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ на стадии 

                          испарения дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                         Руководители и специалисты 

 

  3387  Мастер; механик;  Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        начальник смены;  кислот и щелочей 

        технолог;         Белье нательное                    2 комплекта 



        энергетик         Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

       419.5. Общие профессии в производстве солей фосфорной кислоты 

 

  3388  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        подготовки сырья  производственных загрязнений и 

        и отпуска         механических воздействий 

        полуфабрикатов и  Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        продукции;        подноском                            месяцев 

        рабочие, занятые  Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

        обслуживанием     покрытием 

        пневмотранспорт-  Головной убор                           1 

        ных механизмов;   Очки защитные                       до износа 

        укладчик-         Средство индивидуальной защиты      до износа 

        упаковщик (в том  органов дыхания (СИЗОД) 

        числе занятый на  противоаэрозольное 

        фасовке)          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3389  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий 

        приборам и        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        автоматике        подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 



                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3390  Слесарь-          Костюм для защиты от               1 на 2 года 

        ремонтник;        воздействия электрической дуги 

        электромонтер по  из огнестойких тканей 

        ремонту и         Белье нательное                    2 комплекта 

        обслуживанию      Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        электрооборудо-   подноском 

        вания             Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                 420. Производство солей щавелевой кислоты 

 

  3391  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        производства      кислот и щелочей 

        химических        Фартук из полимерных материалов         2 

        реактивов         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Нарукавники из полимерных            3 пары 

                          материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

       421. Производство соляной кислоты (соляно-сульфитным методом) 

 

                                  Рабочие 

 

  3392  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        абсорбции;        кислот и щелочей 

        аппаратчик        Фартук из полимерных материалов     до износа 

        дозирования;      Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

        аппаратчик        подноском 

        приготовления     Перчатки резиновые или из           до износа 

        химических        полимерных материалов 

        растворов         Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Головной убор                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  3393  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          2 

        разложения;       кислот и щелочей 

        каменщик; печник; Белье нательное                    2 комплекта 

        электросварщик    Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        ручной сварки,    подноском                            месяцев 

        занятый в         Перчатки для защиты от               12 пар 

        отделении         растворов кислот и щелочей 

                          Головной убор                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  3394  Аппаратчик сушки  Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Головной убор                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  3395  Кладовщик,        Костюм для защиты от растворов          1 

        занятый в цехе;   кислот и щелочей 

        уборщик           Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        производственных  подноском 

        помещений         Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Головной убор                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 



                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3396  Кочегар           Костюм для защиты от растворов          1 

        технологических   кислот и щелочей 

        печей;            Белье нательное                    2 комплекта 

        транспортировщик  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Головной убор                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Транспортировщику на наружных 

                          работах зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3397  Лаборант          Костюм для защиты от растворов          1 

        химического       кислот и щелочей 

        анализа;          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        маркировщик;      подноском                            месяцев 

        укладчик-         Перчатки резиновые или из           до износа 

        упаковщик,        полимерных материалов 

        занятый на        Перчатки для защиты от               12 пар 

        укупорке          растворов кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  3398  Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от растворов          2 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Головной убор                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 



                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3399  Сливщик-разливщик Костюм для защиты от растворов          2 

                          кислот и щелочей 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3400  Электромонтер по  Костюм для защиты от растворов          1 

        ремонту и         кислот и щелочей 

        обслуживанию      Комбинезон для защиты от            до износа 

        электрооборудо-   токсичных веществ и пыли из 

        вания             нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 



                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                         Руководители и специалисты 

 

  3401  Мастер; механик;  Костюм для защиты от растворов          1 

        начальник смены   кислот и щелочей 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

            422. Производство соляной кислоты, хлористого цинка 

                  (колонным методом) и хлористого кальция 

 

                                  Рабочие 

 

  3402  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          2 

        абсорбции;        кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        конденсации;      токсичных веществ и пыли из 

        аппаратчик        нетканых материалов 

        синтеза; машинист Белье нательное                    2 комплекта 

        компрессорных     Фартук из полимерных материалов     до износа 

        установок         Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Головной убор                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3403  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        гашения извести   кислот и щелочей 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  3404  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        нейтрализации;    кислот и щелочей 

        аппаратчик        Белье нательное                    2 комплекта 

        приготовления     Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        химических        подноском                            месяцев 

        растворов         Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  3405  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        отстаивания;      производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        растворения;      Фартук из полимерных материалов     до износа 

        аппаратчик        Туфли резиновые                    1 пара на 9 

        фильтрации;                                            месяцев 

        машинист насосных Перчатки резиновые или из           до износа 

        установок         полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  3406  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        подготовки сырья  производственных загрязнений и 

        и отпуска         механических воздействий 

        полуфабрикатов и  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        продукции;        подноском 

        дробильщик        Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3407  Аппаратчик сушки; Костюм для защиты от общих              1 

        транспортерщик;   производственных загрязнений и 

        транспортировщик  механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3408  Весовщик;         Костюм для защиты от общих              1 

        маркировщик       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  3409  Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа           механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Туфли резиновые                      1 пара 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  3410  Подсобный         Костюм для защиты от растворов          1 

        рабочий;          кислот и щелочей 

        такелажник        Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               3 пары 

                          растворов кислот и щелочей 



                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3411  Рабочие, занятые  Костюм для защиты от растворов          2 

        на работах с      кислот и щелочей 

        цинком            Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3412  Слесарь-          Костюм для защиты от растворов          2 

        ремонтник;        кислот и щелочей 

        слесарь-          Белье нательное                    2 комплекта 

        сантехник;        Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

        слесарь по        подноском 

        изготовлению      Перчатки резиновые или из           до износа 

        узлов и деталей   полимерных материалов 

        технологических   Перчатки для защиты от               12 пар 

        трубопроводов;    растворов кислот и щелочей 

        футеровщик        Головной убор                       до износа 

        (кислотоупорщик)  Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 



                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3413  Укладчик-         Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        упаковщик         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          При выполнении работ по 

                          укупорке продукции: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  3414  Чистильщик        Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  3415  Электромонтер по  Костюм для защиты от растворов          1 

        ремонту и         кислот и щелочей 

        обслуживанию      Туфли резиновые                    1 пара на 9 

        электрооборудо-                                        месяцев 

        вания             Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                         Руководители и специалисты 

 

  3416  Мастер; механик;  Костюм для защиты от растворов          1 

        начальник смены   кислот и щелочей 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3417  Начальник         Костюм для защиты от растворов          1 

        отделения         кислот и щелочей 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

    423. Производство сополимера стирола с нитрилакрилом (МСН и другие) 

 

                                  Рабочие 

 

  3418  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        дозирования;      производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 



        коагуляции;       Фартук из полимерных материалов     до износа 

        аппаратчик        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        очистки жидкости; подноском 

        аппаратчик        Сапоги резиновые с защитным         до износа 

        перегонки;        подноском 

        аппаратчик        Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        полимеризации;    Аппаратчику сушки 

        аппаратчик        дополнительно: 

        смешивания;       Головной убор                       до износа 

        аппаратчик сушки; 

        аппаратчик 

        центрифугирования 

 

 

  3419  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        омыления;         производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        подготовки сырья  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        и отпуска         подноском 

        полуфабрикатов и  Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        продукции;        Перчатки резиновые или из           до износа 

        машинист мельниц; полимерных материалов 

        наладчик машин и  На наружных работах и в 

        автоматических    неотапливаемых помещениях зимой 

        линий по          дополнительно: 

        производству      Костюм для защиты от общих          по поясам 

        изделий из        производственных загрязнений и 

        пластмасс;        механических воздействий на 

        слесарь-          утепляющей прокладке 

        ремонтник;        Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

        транспортировщик; защитным подноском или 

        укладчик-         Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

        упаковщик         защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3420  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов      до износа 

        приготовления     кислот и щелочей 

        эмульсий          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих        1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным         до износа 

                          подноском 

 

  3421  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        гранулирования    производственных загрязнений и 

        пластических      механических воздействий 

        масс; машинист    Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        экструдера        подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                         Руководители и специалисты 

 

  3422  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

               424. Производство сополимерной смолы "Повиден" 

 

                                  Рабочие 

 

  3423  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов          1 

        занятые в         кислот и щелочей 

        производстве      Белье нательное                    2 комплекта 

        сополимерной      Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        смолы "Повиден"   подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Головной убор                           1 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 



                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3424  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        очистки сточных   кислот и щелочей 

        вод               Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Головной убор                           1 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3425  Дезактиваторщик,  Костюм для защиты от общих              1 

        занятый на        производственных загрязнений и 

        дегазации;        механических воздействий или 

        уборщик           Халат для защиты от общих               1 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий 

                          Туфли резиновые                    1 пара на 9 

                                                               месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  3426  Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Сапоги резиновые с защитным         до износа 

                          подноском 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3427  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        вания             подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                         Руководители и специалисты 

 

  3428  Начальник смены;  Костюм для защиты от растворов          1 

        начальник         кислот и щелочей 

        отделения;        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        мастер; начальник подноском 

        цеха; механик     Сапоги резиновые с защитным         до износа 

                          подноском 

                          Головной убор                           1 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 



                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

               425. Производство сорбентов для хроматографии 

 

  3429  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        растворения;      производственных загрязнений и 

        аппаратчик сушки; механических воздействий 

        слесарь-          Фартук из полимерных материалов     до износа 

        ремонтник;        Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        электромонтер по  подноском                            месяцев 

        ремонту и         Перчатки резиновые или из            12 пар 

        обслуживанию      полимерных материалов 

        электрооборудо-   Перчатки для защиты от               12 пар 

        вания             растворов кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Электромонтеру по ремонту и 

                          обслуживанию 

                          электрооборудования 

                          дополнительно: 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3430  Лаборант          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа           механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих        1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           2 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                    426. Производство специальных пленок 

 

                                  Рабочие 

 

  3431  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        выпаривания;      производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий или 



        регенерации;      Халат для защиты от общих               1 

        аппаратчик        производственных загрязнений и 

        фильтрации        механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по 

                          фильтрации дополнительно: 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

 

  3432  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        желатинизации;    производственных загрязнений и 

        дробильщик;       механических воздействий или 

        отделочник        Халат для защиты от общих               1 

        кинофотоматериа-  производственных загрязнений и 

        лов               механических воздействий 

                          Тапочки кожаные                      2 пары 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Нарукавники из полимерных            1 пара 

                          материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по 

                          желатинизации дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          При выполнении работ по сушке и 

                          съемке желатины дополнительно: 

                          Перчатки трикотажные с точечным     до износа 

                          покрытием 

                          При выполнении работ по 

                          дроблению дополнительно: 

                          Перчатки с полимерным покрытием     до износа 

                          Аппаратчику желатинизации при 

                          выполнении работ по варке 

                          желатины: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Тапочки кожаные                      2 пары 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Нарукавники из полимерных            1 пара 

                          материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  3433  Аппаратчик-       Костюм для защиты от общих              1 

        отливщик          производственных загрязнений и 

        кинофотоосновы и  механических воздействий или 

        техпленок         Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Фартук из полимерных материалов         2 



                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  3434  Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа           механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  3435  Подсобный рабочий Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  3436  Рабочий, занятый  Костюм для защиты от общих              1 

        на вывозке        производственных загрязнений и 

        готовой продукции механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3437  Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          При выполнении слесарных работ 

                          по обслуживанию кислотных и 

                          щелочных коммуникаций: 



                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Дополнительно: 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3438  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        вания             подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                         Руководители и специалисты 

 

  3439  Начальник смены   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 



                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        426.1. Цех подготовки кости 

 

                                  Рабочие 

 

  3440  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        желатинизации;    производственных загрязнений и 

        укладчик-         механических воздействий или 

        упаковщик,        Халат для защиты от общих               1 

        занятый упаковкой производственных загрязнений и 

        азотистых отходов механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          При выполнении работ по 

                          упаковке азотистых отходов на 

                          наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3441  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              1 

        занятые на        производственных загрязнений и 

        сваривании        механических воздействий или 

        белков,           Халат для защиты от общих               1 

        жироочистке;      производственных загрязнений и 

        аппаратчик сушки; механических воздействий 

        кочегар           Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        производственных  подноском 

        печей;            Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        полировщик, 

        занятый 

        полировкой кости 

 

  3442  Дробильщик        Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3443  Слесарь-          Костюм для защиты от общих              1 

        ремонтник;        производственных загрязнений и 

        электромонтер по  механических воздействий 

        ремонту и         Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        обслуживанию      Сапоги резиновые с защитным         до износа 

        электрооборудо-   подноском 

        вания             На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                         Руководители и специалисты 

 

  3444  Начальник смены   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 



                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

 Примечание. Всем  работникам, занятым  в  производстве специальных пленок, 

 работа  которых  связана с изготовлением  светочувствительных  материалов, 

 выдаются: 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Головной убор                           1 

 

                    427. Производство стеаратов металлов 

 

                                  Рабочие 

 

  3445  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        производства      производственных загрязнений и 

        химических        механических воздействий 

        реактивов;        Фартук из полимерных материалов         2 

        слесарь-ремонтник Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Нарукавники из полимерных            4 пары 

                          материалов 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                         Руководители и специалисты 

 

  3446  Механик;          Костюм для защиты от общих              1 

        начальник         производственных загрязнений и 

        отделения;        механических воздействий 

        начальник смены   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                      428. Производство стекловолокна 

 

                                  Рабочие 

 

  3447  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        приготовления     производственных загрязнений и 

        химических        механических воздействий 

        растворов;        Фартук из полимерных материалов         2 

        эмульсовар,       Тапочки кожаные                      1 пара 

        занятый варкой    Перчатки резиновые или из           до износа 

        замасливателя     полимерных материалов 

                          Головной убор                           1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  3448  Испытатель        Костюм для защиты от общих              1 

        стекловолокнистых производственных загрязнений и 

        материалов и      механических воздействий или 

        стеклопластиков   Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Головной убор                           1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Очки защитные                       до износа 

 

  3449  Кладовщик;        Костюм для защиты от общих              1 

        укладчик-         производственных загрязнений и 

        упаковщик         механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

  3450  Контролер         Костюм для защиты от общих              1 

        качества          производственных загрязнений и 

        продукции и       механических воздействий 

        технологического  Головной убор                           1 

        процесса;         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        контролер         подноском 

        качества          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        продукции и       Очки защитные                       до износа 

        технологического  Средство индивидуальной защиты      до износа 

        процесса, занятый органов дыхания (СИЗОД) 

        в производстве    противоаэрозольное 

        стекловолокна и   Контролеру качества продукции и 

        стеклопластиков;  технологического процесса, 

        лаборант          контролеру качества продукции и 

        химического       технологического процесса, 

        анализа; наладчик занятому в производстве 

        стекольных        стекловолокна и 

        автоматов и       стеклопластиков, лаборанту 

        полуавтоматов;    химического анализа: 

        установщик        Тапочки кожаные                      2 пары 



        стеклоплавильных 

        сосудов 

 

  3451  Машинист моечных  Костюм для защиты от общих              1 

        машин             производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Туфли резиновые                      1 пара 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Нарукавники из полимерных            2 пары 

                          материалов 

 

  3452  Наладчик          Для женщин: 

        оборудования в    Халат для защиты от общих               1 

        производстве      производственных загрязнений и 

        стекловолокна и   механических воздействий 

        стеклопластиков   Тапочки кожаные                      2 пары 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Для мужчин: 

                          Комбинезон для защиты от общих          1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Рубашка хлопчатобумажная                1 

                          Тапочки кожаные                      2 пары 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Головной убор                           1 

 

  3453  Оператор          Для женщин: 

        получения         Халат для защиты от общих               1 

        непрерывного      производственных загрязнений и 

        стекловолокна     механических воздействий 

                          Тапочки кожаные                      2 пары 

                          Головной убор                           1 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Для мужчин: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Головной убор                           1 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  3454  Оператор пульта   Костюм для защиты от общих              1 

        управления        производственных загрязнений и 

        электропечей      механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

 

  3455  Подсобный         Костюм для защиты от общих              1 

        рабочий, занятый  производственных загрязнений и 



        уборкой отходов   механических воздействий 

        стекловолокна;    Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        транспортировщик, подноском или 

        занятый           Туфли кожаные                        2 пары 

        транспортировкой  Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        стекловолокна,    Средство индивидуальной защиты      до износа 

        химикатов,        органов дыхания (СИЗОД) 

        замасливателя,    противоаэрозольное 

        бобин             На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3456  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий или 

        приборам и        Халат для защиты от общих               1 

        автоматике;       производственных загрязнений и 

        слесарь-          механических воздействий 

        ремонтник;        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        электромонтер по  подноском 

        ремонту и         Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        обслуживанию      Слесарю по контрольно- 

        электрооборудо-   измерительным приборам и 

        вания             автоматике и слесарю-ремонтнику 

                          дополнительно: 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Электромонтеру по ремонту и 

                          обслуживанию 

                          электрооборудования 

                          дополнительно: 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

 

  3457  Слесарь-сантехник Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным         до износа 

                          подноском 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

 

  3458  Смазчик;          Костюм для защиты от общих              1 

        чистильщик        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 



                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  3459  Уборщик           Костюм для защиты от общих              1 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Тапочки кожаные                      1 пара 

                          Туфли резиновые                     до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

                         Руководители и специалисты 

 

  3460  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              2 

        начальник смены;  производственных загрязнений и 

        технолог          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

                      428.1. Текстильное производство 

 

                                  Рабочие 

 

  3461  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        промывки          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          с нагрудником 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

 

  3462  Заготовщик карт и Костюм для защиты от общих              1 

        паковочных        производственных загрязнений и 

        материалов;       механических воздействий или 

        заправщик         Халат для защиты от общих               1 

        текстильного      производственных загрязнений и 

        оборудования;     механических воздействий 

        лифтер; помощник  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        мастера; пошивщик подноском 

        шорно-седельных   Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        изделий; слесарь- При выполнении работ по 

        ремонтник         заправке жаккардовых машин и 

                          связыванию карт дополнительно: 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Наушники противошумные              до износа 

 

  3463  Заготовщик        Костюм для защиты от общих              1 



        химических        производственных загрязнений и 

        растворов и       механических воздействий или 

        красок;           Халат для защиты от общих               1 

        красильщик;       производственных загрязнений и 

        патронист         механических воздействий 

        рисунков;         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        шлихтовар         подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Головной убор                           1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  3464  Изготовитель      Для женщин: 

        жгутов;           Халат для защиты от общих               1 

        инструктор        производственных загрязнений и 

        производственного механических воздействий 

        обучения рабочих  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        массовых          подноском 

        профессий;        Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        испытатель        Наушники противошумные              до износа 

        стекловолокнистых Для мужчин: 

        материалов и      Комбинезон для защиты от общих          1 

        стеклопластиков;  производственных загрязнений и 

        контролер         механических воздействий 

        качества          Рубашка хлопчатобумажная                1 

        продукции и       Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        технологического  подноском 

        процесса, занятый Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        в производстве    Наушники противошумные              до износа 

        стекловолокна; 

        накатчик ткани; 

        оператор 

        крутильного 

        оборудования; 

        оператор 

        мотальной машины; 

        оператор 

        ровничного 

        оборудования; 

        оператор 

        сновального 

        оборудования; 

        приемщик сырья, 

        полуфабрикатов и 

        готовой 

        продукции; 

        проборщик; 

        размотчик; 

        съемщик 

        стеклопластиковых 

        и 

        стекловолокнистых 

        изделий; ткач; 

        швея 

 

  3465  Кладовщик;        Костюм для защиты от общих              1 

        маркировщик;      производственных загрязнений и 

        укладчик-         механических воздействий 

        упаковщик,        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        занятый упаковкой подноском 

        пряжи и ткани в   Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        бумагу 



 

  3466  Клеевар; рабочие, Костюм для защиты от общих              1 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        текстильных цехах механических воздействий или 

        на уборке отходов Халат для защиты от общих               1 

        стекловолокна и   производственных загрязнений и 

        стеклоткани;      механических воздействий 

        транспортировщик; Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        чистильщик шпуль  подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  3467  Подсобный рабочий Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  3468  Полировщик,       Костюм для защиты от общих              1 

        занятый           производственных загрязнений и 

        полировкой бобин, механических воздействий или 

        шпуль и цевок;    Халат для защиты от общих               1 

        укладчик-         производственных загрязнений и 

        упаковщик,        механических воздействий 

        занятый упаковкой Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        продукции в ящики подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Полировщику, занятому 

                          полировкой бобин, шпуль и 

                          цевок, дополнительно: 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  3469  Помощник мастера  Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

 

  3470  Рабочий           При выполнении работ по 

                          разборке отходов стекловолокна: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          При выполнении работ по 

                          реставрации возвратной тары: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 



                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3471  Рабочий, занятый  Костюм для защиты от общих              1 

        на материальном   производственных загрязнений и 

        складе            механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

  3472  Ремонтник         При выполнении работ по ремонту 

        технологической   валиков, навоев и ремиз и на 

        оснастки          правке ламелей и реек: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по ремонту 

                          берд и батанов: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

 

  3473  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий или 

        приборам и        Халат для защиты от общих               1 

        автоматике;       производственных загрязнений и 

        электромонтер по  механических воздействий 

        ремонту и         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        обслуживанию      подноском 

        электрооборудо-   Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        вания             Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

 

  3474  Смазчик;          Костюм для защиты от общих              1 

        чистильщик        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  3475  Уборщик           Костюм для защиты от общих              1 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Туфли резиновые                      2 пары 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по уборке 

                          отходов стекловолокна и 

                          стеклопластиков: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

 

                         Руководители и специалисты 

 

  3476  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        технолог          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

           429. Производство стеклопластиков, стеклопластиковых, 

                     стекловолокнистых и других изделий 

 

  3477  Аппаратчик        При выполнении работ в 

        изготовления      производстве стеклопластиковых 

        армированных      удилищ, спиннингов, мотошлемов 

        прессовочных      и других изделий: 

        материалов;       Костюм для защиты от общих              1 

        изготовитель      производственных загрязнений и 

        стеклопластиковых механических воздействий 

        гребных винтов    Фартук из полимерных материалов         2 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  3478  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        полимеризации;    производственных загрязнений и 

        рабочий, занятый  механических воздействий или 

        насадкой колец и  Халат для защиты от общих               1 

        привязкой петель  производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 



                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Головной убор                           1 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  3479  Аппаратчик        При выполнении работ в 

        приготовления     производстве стеклопластиков: 

        связующих;        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        машинист моечных  производственных загрязнений и 

        машин             механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Головной убор                           1 

                          Сапоги резиновые с защитным         до износа 

                          подноском 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Нарукавники из полимерных            2 пары 

                          материалов 

                          При выполнении работ в 

                          производстве стеклопластиковых 

                          удилищ, спиннингов, мотошлемов 

                          и других изделий: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         4 

                          с нагрудником 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Нарукавники из полимерных            4 пары 

                          материалов 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Очки защитные                       до износа 

 

  3480  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              1 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        производстве      механических воздействий или 

        пресс-материалов  Халат для защиты от общих               1 

        АГ-4С             производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Тапочки кожаные                    1 пара на 9 

                                                               месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  3481  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              1 

        занятые           производственных загрязнений и 

        приготовлением    механических воздействий или 

        декоративной      Халат для защиты от общих               1 

        пасты             производственных загрязнений и 



                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          При выполнении работ по мытью 

                          краскотерки двухпроцентным 

                          раствором каустической соды 

                          дополнительно: 

                          Сапоги резиновые с защитным         до износа 

                          подноском 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Нарукавники из полимерных            2 пары 

                          материалов 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

 

  3482  Изготовитель      При выполнении работ в 

        стеклопластиковых производстве стеклопластиков: 

        изделий намоткой; Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        мастер; механик;  производственных загрязнений и 

        начальник смены;  механических воздействий или 

        оператор          Халат для защиты от общих        1 на 9 месяцев 

        установки         производственных загрязнений и 

        изготовления      механических воздействий 

        гофрированных     Головной убор                           1 

        листовых          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        стеклопластиковых подноском 

        изделий;          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        транспортировщик; Средство индивидуальной защиты      до износа 

        уборщик           органов дыхания (СИЗОД) 

        производственных  противоаэрозольное 

        помещений         Изготовителю стеклопластиковых 

                          изделий намоткой дополнительно: 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

 

  3483  Изготовитель      Костюм для защиты от общих              1 

        форм; модельщик   производственных загрязнений и 

        стеклопластиков;  механических воздействий или 

        формовщик         Халат для защиты от общих               1 

        стеклопластиковых производственных загрязнений и 

        изделий           механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                           1 

                          Нарукавники из полимерных            2 пары 

                          материалов 

                          При выполнении работ в 

                          производстве изделий методом 

                          контактного формования: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 



                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  3484  Кладовщик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

  3485  Комплектовщик;    При выполнении работ в 

        сборщик изделий   производстве стеклопластиков: 

        из пластмасс      Комбинезон для защиты от общих          1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Рубашка хлопчатобумажная                1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ в 

                          производстве стеклопластиковых 

                          изделий, спиннингов, мотошлемов 

                          и других изделий: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      4 пары 

                          покрытием 

 

  3486  Контролер         Костюм для защиты от общих              1 

        качества          производственных загрязнений и 

        продукции и       механических воздействий или 

        технологического  Халат для защиты от общих               1 

        процесса;         производственных загрязнений и 

        укладчик-         механических воздействий 

        упаковщик; швея   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  3487  Литейщик          Костюм для защиты от общих              1 

        пластмасс         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Головной убор                           1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  3488  Накатчик ткани,   Костюм для защиты от общих              1 

        полотна; рабочий, производственных загрязнений и 

        занятый на        механических воздействий 

        работах по        Головной убор                           1 

        пленочному        Фартук из полимерных материалов         2 



        покрытию          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        заготовок и на    подноском 

        закатке           Перчатки резиновые или из            12 пар 

        пропитанной       полимерных материалов 

        смолами 

        стеклоткани 

 

  3489  Наладчик          При выполнении работ в 

        оборудования в    производстве стеклопластиков: 

        производстве      Костюм для защиты от общих              1 

        стекловолокна и   производственных загрязнений и 

        стеклопластиков;  механических воздействий или 

        слесарь-          Халат для защиты от общих               1 

        ремонтник;        производственных загрязнений и 

        электромонтер по  механических воздействий 

        ремонту и         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        обслуживанию      подноском 

        электрооборудо-   Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        вания             Головной убор                           1 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ в 

                          производстве стеклопластиковых 

                          изделий: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

  3490  Обработчик        При выполнении работ в 

        заготовок из      производстве стеклопластиков: 

        стекловолокна;    Костюм для защиты от общих              1 

        рабочий, занятый  производственных загрязнений и 

        механической      механических воздействий или 

        обработкой        Халат для защиты от общих               1 

        стеклопластиков;  производственных загрязнений и 

        рабочий, занятый  механических воздействий 

        на обрезке и      Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        снятии трубок с   подноском 

        оправок; резчик   Перчатки для защиты от               12 пар 

        стекловолокнистых растворов кислот и щелочей 

        и                 Головной убор                           1 

        стеклопластиковых Перчатки резиновые или из            12 пар 

        материалов        полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Очки защитные                       до износа 

                          При выполнении работ по обрезке 

                          в производстве 

                          стеклопластиковых удилищ, 

                          спиннингов, мотошлемов и других 

                          изделий: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 



                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Очки защитные                       до износа 

 

  3491  Окрасчик изделий  Костюм для защиты от общих              1 

        из                производственных загрязнений и 

        стеклопластиков   механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          с нагрудником 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Нарукавники из полимерных            2 пары 

                          материалов 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Головной убор                           1 

 

  3492  Оператор          Костюм для защиты от общих              1 

        изготовления      производственных загрязнений и 

        рулонно-          механических воздействий или 

        конструкционных   Халат для защиты от общих               1 

        материалов;       производственных загрязнений и 

        оператор          механических воздействий 

        установок         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        изготовления      подноском 

        стеклопластиковых Головной убор                           1 

        конструкций       Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

 

  3493  Полировщик,       Костюм для защиты от общих              1 

        занятый           производственных загрязнений и 

        полировкой форм;  механических воздействий или 

        шлифовщик,        Халат для защиты от общих               1 

        занятый шлифовкой производственных загрязнений и 

        изделий           механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Головной убор                           1 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Очки защитные                       до износа 

 

  3494  Прессовщик        Костюм для защиты от общих              1 

        изделий из        производственных загрязнений и 

        пластмасс         механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Головной убор                           1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 



                          При выполнении работ в 

                          производстве стеклопластиков: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Головной убор                           1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ в 

                          производстве изделий из пресс- 

                          материалов АГ-4С: 

                          Комбинезон для защиты от общих          1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Рубашка хлопчатобумажная                1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  3495  Приемщик сырья,   Костюм для защиты от общих              1 

        полуфабрикатов и  производственных загрязнений и 

        готовой           механических воздействий или 

        продукции;        Халат для защиты от общих               1 

        учетчик, занятый  производственных загрязнений и 

        в производстве    механических воздействий 

        стеклопластиков   Головной убор                           2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

  3496  Пропитчик,        Костюм для защиты от общих              1 

        занятый пропиткой производственных загрязнений и 

        стекловолокнистых механических воздействий или 

        изделий           Халат для защиты от общих               1 

        эпоксидными,      производственных загрязнений и 

        фенольными и      механических воздействий 

        другими смолами;  Головной убор                           2 

        раскройщик        Фартук из полимерных материалов         2 

        стекловолокнистых Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        материалов;       подноском 

        раскройщик        Нарукавники из полимерных            2 пары 

        листовых          материалов 

        материалов        Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          При выполнении работ по 

                          пропитке в производстве 

                          стеклопластиков: 

                          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 



                          Головной убор                           1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  3497  Рабочий, занятый  Костюм для защиты от общих              1 

        на подготовке     производственных загрязнений и 

        оправок,          механических воздействий 

        обработке готовых Фартук из полимерных материалов         2 

        изделий           с нагрудником 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  3498  Рабочий, занятый  Костюм для защиты от общих              1 

        приготовлением    производственных загрязнений и 

        отделительного    механических воздействий или 

        слоя; формовщик   Халат для защиты от общих               1 

        разделительных и  производственных загрязнений и 

        декоративных      механических воздействий 

        слоев             Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

 

  3499  Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  3500  Съемщик           Костюм для защиты от общих              1 

        стеклопластиковых производственных загрязнений и 

        и                 механических воздействий 

        стекловолокнистых Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        изделий           подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Очки защитные                       до износа 

 

                    430. Производство стеклянных шариков 

 

                                  Рабочие 

 

  3501  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        дозирования;      производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий или 

        подготовки сырья  Халат для защиты от общих               1 

        и отпуска         производственных загрязнений и 

        полуфабрикатов и  механических воздействий 

        продукции;        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        аппаратчик сушки; подноском или 



        загрузчик печей;  Тапочки кожаные                      2 пары 

        засыпщик шихты;   Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        просеивальщик;    Очки защитные                       до износа 

        фидерщик;         Средство индивидуальной защиты      до износа 

        формовщик         органов дыхания (СИЗОД) 

        стеклопластиковых противоаэрозольное 

        изделий 

 

  3502  Весовщик;         Костюм для защиты от общих              1 

        кладовщик         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

 

  3503  Гончар            Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Очки защитные                       до износа 

 

  3504  Дробильщик;       Костюм для защиты от общих              1 

        дробильщик-       производственных загрязнений и 

        размольщик;       механических воздействий 

        составщик шихты   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3505  Каменщик (печник) Костюм для защиты от общих              1 

        дежурный у печей  производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      4 пары 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Очки защитные                       до износа 

                          При выполнении работ на ремонте 

                          горячих печей дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      до износа 

                          кислот и щелочей 



                          Перчатки для защиты от              до износа 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3506  Контролер         Костюм для защиты от общих              1 

        качества          производственных загрязнений и 

        продукции и       механических воздействий или 

        технологического  Халат для защиты от общих               1 

        процесса          производственных загрязнений и 

        стекольного       механических воздействий 

        производства;     Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        рабочий, занятый  подноском 

        отноской          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

        стеклянных        покрытием 

        шариков; резчик   Очки защитные                       до износа 

        на огне; 

        сортировщик 

 

  3507  Кочегар сушильных Костюм для защиты от общих              1 

        печей и           производственных загрязнений и 

        барабанов;        механических воздействий 

        слесарь по        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        контрольно-       подноском 

        измерительным     Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        приборам и        Очки защитные                       до износа 

        автоматике,       При выполнении слесарных работ 

        слесарь-          по КИПиА дополнительно: 

        ремонтник,        Перчатки диэлектрические            до износа 

        слесарь по        Галоши диэлектрические              до износа 

        ремонту и 

        обслуживанию 

        систем вентиляции 

        и кондиционирова- 

        ния, занятые 

        обслуживанием 

        технологического 

        оборудования, 

        аспирационных и 

        вентиляционных 

        систем 

        стекловаренного и 

        составного цехов 

 

  3508  Наборщик          Костюм для защиты от общих              1 

        стекломассы;      производственных загрязнений и 

        наладчик          механических воздействий 

        стекольных        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        автоматов и       подноском или 

        полуавтоматов;    Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        оператор          подноском 

        стеклоформующих   Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        машин, занятый на Очки защитные                       до износа 

        стеклошариковом 



        автомате; 

        подсобный 

        рабочий; 

        прессовщик 

        горячего стекла; 

        транспортировщик 

 

  3509  Оператор          Костюм для защиты от общих              1 

        стеклоформующих   производственных загрязнений и 

        машин             механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

 

  3510  Плавильщик;       Костюм из огнестойких                   1 

        стекловар;        материалов для защиты от 

        форсунщик;        повышенных температур 

        хальмовщик        Ботинки кожаные термостойкие с       1 пара 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

 

                         Руководители и специалисты 

 

  3511  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены;  производственных загрязнений и 

        технолог          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

 

                      431. Производство стекловолокна 

 

                                  Рабочие 

 

  3512  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        приготовления     производственных загрязнений и 

        химических        механических воздействий или 

        растворов;        Халат для защиты от общих               1 

        эмульсовар,       производственных загрязнений и 

        занятый варкой    механических воздействий 

        замасливателя     Фартук из полимерных материалов         2 

                          Тапочки кожаные                      1 пара 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                           1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  3513  Испытатель        Костюм для защиты от общих              1 

        стекловолокнистых производственных загрязнений и 

        материалов и      механических воздействий или 

        стеклопластиков   Халат для защиты от общих               1 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Головной убор                           1 

                          Тапочки кожаные                      1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Очки защитные                       до износа 

 

  3514  Кладовщик;        Костюм для защиты от общих              1 

        укладчик-         производственных загрязнений и 

        упаковщик         механических воздействий 

                          Тапочки кожаные                      1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

  3515  Контролер         Костюм для защиты от общих              1 

        качества          производственных загрязнений и 

        продукции и       механических воздействий 

        технологического  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        процесса;         подноском 

        контролер         Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        качества          Головной убор                           1 

        продукции и       Очки защитные                       до износа 

        технологического  Контролеру качества продукции и 

        процесса, занятый технологического процесса, 

        в производстве    контролеру качества продукции и 

        стекловолокна и   технологического процесса, 

        стеклопластиков;  занятому в производстве 

        лаборант          стекловолокна и 

        химического       стеклопластиков, лаборанту 

        анализа; наладчик химического анализа: 

        стекольных        Тапочки кожаные                      2 пары 

        автоматов и 

        полуавтоматов; 

        установщик 

        стеклоплавильных 

        сосудов 

 

  3516  Машинист моечных  Костюм для защиты от общих              1 

        машин             производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Туфли резиновые                      1 пара 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Нарукавники из полимерных            2 пары 

                          материалов 

 

  3517  Наладчик          Для женщин: 

        оборудования в    Халат для защиты от общих               1 

        производстве      производственных загрязнений и 

        стекловолокна и   механических воздействий 

        стеклопластиков   Тапочки кожаные                      2 пары 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Для мужчин: 

                          Комбинезон для защиты от общих          1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Рубашка хлопчатобумажная                1 

                          Тапочки кожаные                      2 пары 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Головной убор                           1 

 



  3518  Оператор          Для женщин: 

        получения         Халат для защиты от общих               1 

        непрерывного      производственных загрязнений и 

        стекловолокна     механических воздействий 

                          Тапочки кожаные                      2 пары 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Головной убор                           1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Для мужчин: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Головной убор                           1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  3519  Оператор пульта   Костюм для защиты от общих              1 

        управления        производственных загрязнений и 

        электропечей      механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

 

  3520  Подсобный         Костюм для защиты от общих              1 

        рабочий, занятый  производственных загрязнений и 

        уборкой отходов   механических воздействий 

        стекловолокна;    Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        транспортировщик, подноском или 

        занятый           Туфли кожаные                        2 пары 

        транспортировкой  Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        стекловолокна,    На наружных работах и в 

        химикатов,        неотапливаемых помещениях зимой 

        замасливателя,    дополнительно: 

        бобин             Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3521  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий или 

        приборам и        Халат для защиты от общих               1 

        автоматике;       производственных загрязнений и 

        слесарь-          механических воздействий 

        ремонтник;        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 



        электромонтер по  подноском 

        ремонту и         Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        обслуживанию      Слесарю по контрольно- 

        электрооборудо-   измерительным приборам и 

        вания             автоматике и слесарю-ремонтнику 

                          дополнительно: 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Электромонтеру по ремонту и 

                          обслуживанию 

                          электрооборудования 

                          дополнительно: 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

 

  3522  Слесарь-сантехник При выполнении работ по ремонту 

                          и обслуживанию канализационной 

                          сети и трубопроводов цеха: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным         до износа 

                          подноском 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

 

  3523  Смазчик;          Костюм для защиты от общих              1 

        чистильщик        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  3524  Уборщик           Костюм для защиты от общих              1 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Тапочки кожаные                      1 пара 

                          Туфли резиновые                     до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

                         Руководители и специалисты 

 

  3525  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              2 

        начальник смены;  производственных загрязнений и 

        технолог          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 



                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                      431.1. Текстильное производство 

 

                                  Рабочие 

 

  3526  Аппаратчик        При выполнении работ по 

        промывки          отмыванию стеклянной ткани: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          с нагрудником 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

 

  3527  Заготовщик карт и Костюм для защиты от общих              1 

        паковочных        производственных загрязнений и 

        материалов;       механических воздействий 

        заправщик         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        текстильного      подноском 

        оборудования;     Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        лифтер; помощник  При выполнении работ по 

        мастера; пошивщик заправке жаккардовых машин и 

        шорно-седельных   связыванию карт дополнительно: 

        изделий; слесарь- Средство индивидуальной защиты      до износа 

        ремонтник         органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Наушники противошумные              до износа 

 

  3528  Заготовщик        Костюм для защиты от общих              1 

        химических        производственных загрязнений и 

        растворов и       механических воздействий или 

        красок;           Халат для защиты от общих               1 

        красильщик;       производственных загрязнений и 

        патронист         механических воздействий 

        рисунков;         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        шлихтовар         подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Головной убор                           1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  3529  Изготовитель      Для женщин: 

        жгутов;           Халат для защиты от общих               1 

        инструктор        производственных загрязнений и 

        производственного механических воздействий 

        обучения рабочих  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        массовых          подноском 

        профессий;        Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        испытатель        Наушники противошумные              до износа 

        стекловолокнистых Для мужчин: 

        материалов и      Комбинезон для защиты от общих          1 



        стеклопластиков;  производственных загрязнений и 

        контролер         механических воздействий 

        качества          Рубашка хлопчатобумажная                1 

        продукции и       Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        технологического  подноском 

        процесса, занятый Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        в производстве    Наушники противошумные              до износа 

        стекловолокна; 

        накатчик ткани; 

        оператор 

        крутильного 

        оборудования; 

        оператор 

        мотальной машины; 

        оператор 

        ровничного 

        оборудования; 

        оператор 

        сновального 

        оборудования; 

        приемщик сырья, 

        полуфабрикатов и 

        готовой 

        продукции; 

        проборщик; 

        размотчик; 

        съемщик 

        стеклопластиковых 

        и 

        стекловолокнистых 

        изделий; ткач; 

        швея 

 

  3530  Кладовщик;        Костюм для защиты от общих              1 

        маркировщик;      производственных загрязнений и 

        укладчик-         механических воздействий 

        упаковщик,        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        занятый упаковкой подноском 

        пряжи и ткани в   Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        бумагу 

 

  3531  Клеевар; рабочие, Костюм для защиты от общих              1 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        текстильных цехах механических воздействий или 

        на уборке отходов Халат для защиты от общих               1 

        стекловолокна и   производственных загрязнений и 

        стеклоткани;      механических воздействий 

        транспортировщик; Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        чистильщик шпуль  подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  3532  Подсобный рабочий Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

  3533  Полировщик,       Костюм для защиты от общих              1 

        занятый           производственных загрязнений и 

        полировкой бобин, механических воздействий или 



        шпуль и цевок;    Халат для защиты от общих               1 

        укладчик-         производственных загрязнений и 

        упаковщик,        механических воздействий 

        занятый упаковкой Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        продукции в ящики подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Полировщику, занятому 

                          полировкой бобин, шпуль и 

                          цевок, дополнительно: 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  3534  Помощник мастера  Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

  3535  Рабочий           При выполнении работ по 

                          разборке отходов стекловолокна: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          При выполнении работ по 

                          реставрации возвратной тары: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3536  Рабочий, занятый  Костюм для защиты от общих              1 

        на материальном   производственных загрязнений и 

        складе            механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

  3537  Ремонтник         При выполнении работ по ремонту 

        технологической   валиков, навоев и ремиз и на 



        оснастки          правке ламелей и реек: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по ремонту 

                          берд и батанов: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

 

  3538  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий или 

        приборам и        Халат для защиты от общих               1 

        автоматике;       производственных загрязнений и 

        электромонтер по  механических воздействий 

        ремонту и         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        обслуживанию      подноском 

        электрооборудо-   Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        вания             Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

 

  3539  Смазчик;          Костюм для защиты от общих              1 

        чистильщик        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  3540  Уборщик           Костюм для защиты от общих              1 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Туфли резиновые                      2 пары 

                          При выполнении работ по уборке 

                          отходов стекловолокна и 

                          стеклопластиков: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 



 

                         Руководители и специалисты 

 

  3541  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        технолог          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные              до износа 

 

                         432. Производство стирола 

 

                                  Рабочие 

 

  3542  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        технологических   механических воздействий 

        стадиях           Костюм для защиты от воды           до износа 

        производства;     Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        оператор          подноском 

        дистанционного    Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        пульта управления Перчатки резиновые или из           до износа 

        в химическом      полимерных материалов 

        производстве 

 

  3543  Загрузчик-        Костюм для защиты от общих              1 

        выгрузчик;        производственных загрязнений и 

        изолировщик на    механических воздействий 

        термоизоляции,    Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        каменщик, занятые подноском 

        в отделениях      Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        цеха; 

        огнеупорщик; 

        подсобный 

        рабочий; 

        просеивальщик; 

        футеровщик 

        (кислотоупорщик) 

 

  3544  Машинист          Комбинезон для защиты от общих          1 

        газодувных машин; производственных загрязнений и 

        машинист          механических воздействий 

        компрессорных     Рубашка хлопчатобумажная                2 

        установок;        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        машинист насосных подноском 

        установок         Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

  3545  Слесарь-          Костюм для защиты от общих              1 

        ремонтник;        производственных загрязнений и 

        электромонтер по  механических воздействий 

        ремонту и         Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        обслуживанию      подноском 

        электрооборудо-   Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        вания             Слесарю-ремонтнику на наружных 

                          работах зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 



                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3546  Электрогазосвар-  Костюм из огнестойких                   1 

        щик               материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                         Руководители и специалисты 

 

  3547  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены;  производственных загрязнений и 

        начальник цеха    механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

                 433. Производство сульфанола (детергента) 

 

                                  Рабочие 

 

  3548  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов          1 

        занятые в         кислот и щелочей 

        технологических   Фартук из полимерных материалов     до износа 

        стадиях           Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        производства      подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 



                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3549  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        холодильных       производственных загрязнений и 

        установок         механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

  3550  Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                         Руководители и специалисты 

 

  3551  Мастер; начальник Костюм для защиты от общих              1 

        отделения;        производственных загрязнений и 

        начальник смены   механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 



                          вкладышами 

 

              434. Производство сульфата аммония (реактивного) 

 

  3552  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        производства      производственных загрязнений и 

        химических        механических воздействий 

        реактивов         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

      435. Производство сульфата аммония, сульфата натрия и бисульфита 

                              аммония и натрия 

 

                                  Рабочие 

 

  3553  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов          1 

        занятые в         кислот и щелочей 

        основных стадиях  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        производства;     подноском 

        машинист крана    Перчатки для защиты от               12 пар 

        (крановщик);      растворов кислот и щелочей 

        сульфатчик        Белье нательное                    2 комплекта 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении работ на стадиях 

                          абсорбции, сушки, синтеза, 

                          кристаллизации, подготовки 

                          сырья и отпуска полуфабрикатов 

                          и продукции, приготовления 

                          химических растворов: 

                          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

                          При выполнении работ на стадиях 

                          абсорбции и центрифугирования 

                          дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

 

  3554  Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Белье нательное                    2 комплекта 



                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3555  Сливщик-разливщик Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3556  Транспортировщик; Костюм для защиты от общих              1 

        кладовщик;        производственных загрязнений и 

        подсобный рабочий механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3557  Укладчик-         Костюм для защиты от общих              1 

        упаковщик (в том  производственных загрязнений и 

        числе занятый на  механических воздействий 

        фасовке)          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3558  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Белье нательное                    2 комплекта 

        вания; слесарь по Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        контрольно-       подноском 

        измерительным     Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        приборам и        Перчатки диэлектрические            до износа 

        автоматике        Галоши диэлектрические              до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Слесарю по контрольно- 

                          измерительным приборам и 

                          автоматике на наружных работах 

                          зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3559  Электросварщик    Костюм из огнестойких                   1 

        ручной сварки     материалов для защиты от 

                          повышенных температур 



                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                         Руководители и специалисты 

 

  3560  Мастер            Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении работ на стадиях 

                          абсорбции, сушки, синтеза, 

                          кристаллизации, подготовки 

                          сырья и отпуска полуфабрикатов 

                          и продукции, приготовления 

                          химических растворов: 

                          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

                          При выполнении работ на стадиях 

                          абсорбции и центрифугирования 

                          дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

 

  3561  Механик;          Костюм для защиты от растворов          1 



        начальник смены;  кислот и щелочей 

        начальник         Белье нательное                    2 комплекта 

        отделения;        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        начальник цеха    подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

               436. Производство сульфата натрия (природного) 

 

                                  Рабочие 

 

  3562  Бондарь, занятый  Костюм для защиты от общих              1 

        ремонтом тары;    производственных загрязнений и 

        чистильщик        механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3563  Дренажист по      Костюм из огнестойких                   1 

        добыче            материалов для защиты от 

        мирабилита;       повышенных температур 

        маркировщик;      Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        сортировщик       подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 



                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3564  Зашивальщик       Костюм для защиты от общих              1 

        мягкой тары,      производственных загрязнений и 

        занятый зашивкой  механических воздействий 

        мешков с          Головной убор                       до износа 

        сульфатом;        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        укладчик-         подноском 

        упаковщик (в том  Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

        числе занятый на  покрытием 

        фасовке); швея (в Средство индивидуальной защиты      до износа 

        том числе занятая органов дыхания (СИЗОД) 

        на зашивке мешков противоаэрозольное 

        с сульфатом) 

 

  3565  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        фрезагрегата      производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Головной убор                       до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

  3566  Подсобный         Костюм для защиты от общих              1 

        рабочий;          производственных загрязнений и 

        транспортировщик  механических воздействий 

                          Головной убор                       до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Наспинник                               1 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3567  Пробоотборщик     Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 



                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3568  Рабочий, занятый  Костюм для защиты от общих              1 

        на                производственных загрязнений и 

        гидротехническом  механических воздействий 

        сооружении        Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3569  Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 



                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3570  Сульфатчик        Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Головной убор                       до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  3571  Укладчик-         Костюм для защиты от общих              1 

        упаковщик,        производственных загрязнений и 

        занятый на        механических воздействий 

        укупорке          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                         Руководители и специалисты 

 

  3572  Мастер; начальник Костюм для защиты от общих              1 

        участка           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Головной убор                       до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 



                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                     437. Производство сульфатных солей 

 

                                  Рабочие 

 

  3573  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        выпаривания       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  3574  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        осаждения         кислот и щелочей 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3575  Аппаратчик        Костюм из огнестойких                   1 

        перегонки         материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3576  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        приготовления     производственных загрязнений и 

        химических        механических воздействий 

        растворов;        Фартук из полимерных материалов     до износа 

        аппаратчик        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        подготовки сырья  подноском 

        и отпуска         Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        полуфабрикатов и  Средство индивидуальной защиты      до износа 

        продукции         органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3577  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        производства      кислот и щелочей 

        гидросульфита     Фартук из полимерных материалов     до износа 

        натрия;           Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        аппаратчик        подноском или                        месяцев 

        производства      Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        сульфитных солей  подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 



                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3578  Аппаратчик сушки; Костюм для защиты от общих              1 

        аппаратчик        производственных загрязнений и 

        фильтрации        механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3579  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        центрифугирова-   производственных загрязнений и 

        ния; аппаратчик   механических воздействий 

        кристаллизации;   Фартук из полимерных материалов         2 

        маркировщик;      Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        укладчик-         подноском 

        упаковщик         Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3580  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок         механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 



                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3581  Машинист мельниц  Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3582  Плотник           Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

 

  3583  Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 



                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3584  Транспортировщик  Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3585  Уборщик           Костюм для защиты от общих              1 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  3586  Чистильщик        Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 



                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  3587  Электромонтер по  Костюм для защиты от растворов          1 

        ремонту и         кислот и щелочей 

        обслуживанию      Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        электрооборудо-   подноском 

        вания             Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                         Руководители и специалисты 

 

  3588  Мастер; механик;  Костюм для защиты от растворов          1 

        начальник смены   кислот и щелочей 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                  438. Производство сульфидных люминофоров 

 

                                  Рабочие 

 

  3589  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        производства      производственных загрязнений и 

        светосоставов     механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 



                          растворов кислот и щелочей или 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           2 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          При выполнении работ в 

                          отделении прокаливания: 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Дополнительно: 

                          Нарукавники из полимерных            2 пары 

                          материалов 

                          При выполнении работ в 

                          отделении сероводорода: 

                          Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

 

  3590  Подсобный рабочий Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3591  Пробоотборщик;    Костюм для защиты от общих              1 

        уборщик           производственных загрязнений и 

        производственных  механических воздействий 

        помещений         Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

  3592  Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 



                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                         Руководители и специалисты 

 

  3593  Мастер; начальник Костюм для защиты от общих              1 

        смены             производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3594  Механик           Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

        439. Производство сульфитных солей (гидросульфита, сульфита 

                       натрия, гипо- и пиросульфита) 

 

                                  Рабочие 

 

  3595  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        выпаривания       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 



                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  3596  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        кристаллизации;   производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        центрифугирова-   Фартук из полимерных материалов         2 

        ния; маркировщик; Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        укладчик-         подноском 

        упаковщик         Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3597  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        осаждения         кислот и щелочей 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3598  Аппаратчик        Костюм из огнестойких                   1 

        перегонки         материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 



                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3599  Аппаратчик        При выполнении работ в 

        приготовления     производстве сульфитных солей: 

        химических        Костюм для защиты от растворов          1 

        растворов;        кислот и щелочей 

        аппаратчик        Фартук из полимерных материалов     до износа 

        подготовки сырья  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        и отпуска         подноском или 

        полуфабрикатов и  Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        продукции         подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          В производстве гидросульфита 

                          натрия: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 



                          вкладышами 

 

  3600  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        производства      кислот и щелочей 

        гидросульфита     Фартук из полимерных материалов     до износа 

        натрия;           Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        аппаратчик        подноском                            месяцев 

        производства      Перчатки резиновые или из           до износа 

        сульфитных солей  полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3601  Аппаратчик сушки; Костюм для защиты от общих              1 

        аппаратчик        производственных загрязнений и 

        фильтрации        механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3602  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок         механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 



                          подноском 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3603  Машинист мельниц  Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3604  Плотник           Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  3605  Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 



                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3606  Транспортировщик  Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3607  Уборщик           Костюм для защиты от общих              1 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

 

  3608  Чистильщик        Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 



                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3609  Электромонтер по  Костюм для защиты от растворов          1 

        ремонту и         кислот и щелочей 

        обслуживанию      Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        электрооборудо-   подноском 

        вания             Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  3610  Мастер; механик   Костюм для защиты от растворов          1 

        цеха; начальник   кислот и щелочей 

        смены             Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 



                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                       440. Производство сульфоната 

 

                                 Рабочие 

 

  3611  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов          2 

        занятые в         кислот и щелочей 

        технологических   Белье нательное                    2 комплекта 

        стадиях           Фартук из полимерных материалов     до износа 

        производства;     Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        загрузчик-        подноском или 

        выгрузчик;        Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

        слесарь-          подноском 

        ремонтник;        Перчатки для защиты от               12 пар 

        сливщик-          растворов кислот и щелочей 

        разливщик;        Головной убор                           2 

        транспортировщик  Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3612  Кладовщик;        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        лаборант          производственных загрязнений и 

        химического       механических воздействий или 

        анализа; уборщик  Халат для защиты от общих        1 на 9 месяцев 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                           1 

                          Лаборанту химического анализа: 

                          Тапочки кожаные                    1 пара на 9 

                                                               месяцев 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 



                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3613  Слесарь по        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий 

        приборам и        Белье нательное                    2 комплекта 

        автоматике;       Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        электромонтер по  подноском 

        ремонту и         Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        обслуживанию      Маска или полумаска со сменными     до износа 

        электрооборудо-   фильтрами 

        вания             Электромонтеру по ремонту и 

                          обслуживанию электрооборудования 

                          дополнительно: 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  3614  Начальник смены   Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 



                       441. Производство сульфоугля 

 

                                 Рабочие 

 

  3615  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        промывки;         кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        подготовки сырья  токсичных веществ и пыли из 

        и отпуска         нетканых материалов 

        полуфабрикатов и  Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        продукции         подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3616  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        синтеза;          кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        фильтрации;       токсичных веществ и пыли из 

        загрузчик-        нетканых материалов 

        выгрузчик; лифтер Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 



                          вкладышами 

 

  3617  Аппаратчик сушки; Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        аппаратчик        производственных загрязнений и 

        рассева;          механических воздействий 

        дробильщик,       Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        занятый в         подноском                            месяцев 

        размольном        Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        отделении;        Средство индивидуальной защиты      до износа 

        укладчик-         органов дыхания (СИЗОД) 

        упаковщик (в том  противоаэрозольное 

        числе занятый на  На наружных работах и в 

        фасовке)          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3618  Газосварщик,      Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        паяльщик,         кислот и щелочей 

        электросварщик    Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        ручной сварки,    подноском                            месяцев 

        занятые в         Перчатки резиновые или из           до износа 

        отделении цеха    полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Наколенники                          4 пары 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3619  Кладовщик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

  3620  Контролер         Костюм для защиты от растворов          1 

        качества          кислот и щелочей 

        продукции и       Халат для защиты от растворов      1 комплект 

        технологического  кислот и щелочей 

        процесса;         Сапоги резиновые с защитным          1 пара 



        лаборант          подноском 

        химического       Перчатки резиновые или из           до износа 

        анализа;          полимерных материалов 

        пробоотборщик     Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по отбору 

                          проб на открытом воздухе зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3621  Кочегар           Костюм для защиты от общих              1 

        технологических   производственных загрязнений и 

        печей             механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3622  Маляр, слесарь-   Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        ремонтник,        кислот и щелочей 

        занятые в         Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        отделении цеха    подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3623  Машинист крана    Костюм для защиты от общих              1 

        (крановщик);      производственных загрязнений и 

        машинист          механических воздействий 

        фрезагрегата;     Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        транспортерщик;   подноском 

        экспедитор        Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          При выполнении работ на машине 

                          дополнительно: 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3624  Плотник           Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3625  Электромонтер по  Костюм для защиты от растворов          1 

        ремонту и         кислот и щелочей 

        обслуживанию      Сапоги резиновые с защитным         до износа 

        электрооборудо-   подноском 

        вания             Галоши диэлектрические               1 пара 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 



                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  3626  Мастер; механик;  Костюм для защиты от растворов          1 

        начальник смены   кислот и щелочей 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

           442. Производство сульфохлорида и фенилметилуретана 

 

                                 Рабочие 

 

  3627  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        занятые в         кислот и щелочей 

        производстве      Белье нательное                    2 комплекта 

        сульфохлорида и   Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        фенилметилурета-  подноском или                        месяцев 

        на; весовщик;     Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        укладчик-         подноском 

        упаковщик         Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Весовщику и укладчику- 

                          упаковщику: 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 



                          подноском                            месяцев 

 

  3628  Газосварщик,      Костюм для защиты от растворов          1 

        слесарь-          кислот и щелочей 

        ремонтник,        Белье нательное                    2 комплекта 

        электросварщик    Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        ручной сварки,    подноском 

        занятые в цехе    Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  3629  Мастер; начальник Костюм для защиты от растворов          1 

        отделения;        кислот и щелочей 

        начальник смены   Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

                     443. Производство суперфосфатов 

 

                443.1. Производство простого суперфосфата 

 

                                 Рабочие 

 

  3630  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        подготовки сырья  кислот и щелочей 

        и отпуска         Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        полуфабрикатов и  подноском                            месяцев 

        продукции;        Перчатки диэлектрические            до износа 

        водитель          Перчатки для защиты от               12 пар 

        погрузчика;       растворов кислот и щелочей 

        грузчик;          Головной убор                       до износа 

        лебедчик;         Очки защитные                       до износа 

        машинист крана    Средство индивидуальной защиты      до износа 

        (крановщик);      органов дыхания (СИЗОД) 

        машинист насосных противоаэрозольное 

        установок;        На наружных работах и в 

        машинист          неотапливаемых помещениях зимой 

        перегружателей;   дополнительно: 

        машинист          Костюм для защиты от общих          по поясам 

        экскаватора       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3631  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        занятые в         кислот и щелочей 

        технологических   Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

        стадиях           подноском 

        производства;     Перчатки резиновые или из           до износа 

        оператор по       полимерных материалов 



        обслуживанию      Носки хлопчатобумажные               4 пары 

        пылегазоулавли-   Перчатки для защиты от               12 пар 

        вающих установок  растворов кислот и щелочей 

                          Головной убор                       до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При работах с применением 

                          кислот дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3632  Газосварщик;      Костюм для защиты от растворов          1 

        слесарь по        кислот и щелочей 

        ремонту дорожно-  Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        строительных      подноском                            месяцев 

        машин и           Перчатки резиновые или из           до износа 

        тракторов;        полимерных материалов 

        слесарь-          Перчатки для защиты от               12 пар 

        ремонтник;        растворов кислот и щелочей 

        электросварщик    Головной убор                       до износа 

        ручной сварки     Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3633  Кладовщик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

  3634  Контролер         Костюм для защиты от общих              1 



        качества          производственных загрязнений и 

        продукции и       механических воздействий 

        технологического  Халат для защиты от общих               1 

        процесса          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Головной убор                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3635  Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа           механических воздействий 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  3636  Маляр             Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Головной убор                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 



                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3637  Моторист          Костюм для защиты от общих              1 

        механической      производственных загрязнений и 

        лопаты            механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3638  Паяльщик по       Костюм для защиты от растворов          1 

        винипласту        кислот и щелочей 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  3639  Подсобный         Костюм для защиты от растворов          1 

        рабочий, занятый  кислот и щелочей 

        уборкой и         Комбинезон для защиты от            до износа 

        очисткой          токсичных веществ и пыли из 

        аппаратуры и      нетканых материалов 

        помещения и       Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        обеспечением цеха подноском                            месяцев 

        сырьем            Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Головной убор                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 



                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3640  Пробоотборщик     Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3641  Рабочие,          Костюм для защиты от общих              1 

        обслуживающие     производственных загрязнений и 

        душевую,          механических воздействий 

        гардеробную;      Халат для защиты от общих               1 

        машинист по       производственных загрязнений и 

        стирке и ремонту  механических воздействий 

        спецодежды        Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

 

  3642  Транспортерщик    При выполнении работ у 

                          разбрасывателя: 

                          Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Носки хлопчатобумажные               4 пары 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Головной убор                       до износа 

                          При выполнении работ у 

                          транспортного механизма 



                          эстакады: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          При выполнении работ у 

                          транспортных механизмов склада 

                          суперфосфата: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3643  Транспортировщик  При выполнении работ на подаче 

                          сырья: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

                          При выполнении работ на складе 

                          суперфосфата: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 



                          растворов кислот и щелочей 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3644  Электромонтер по  Костюм для защиты от растворов          1 

        ремонту и         кислот и щелочей 

        обслуживанию      Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        электрооборудо-   подноском 

        вания             Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Очки защитные                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  3645  Инженер-химик     Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3646  Мастер; начальник Костюм для защиты от общих              1 

        смены             производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3647  Мастер по ремонту Костюм для защиты от растворов          1 

        оборудования;     кислот и щелочей 

        механик;          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        начальник отдела  подноском 

        эксплуатации      Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

            443.2. Производство гранулированного суперфосфата 

 

                                 Рабочие 

 

  3648  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        абсорбции;        кислот и щелочей 

        аппаратчик        Белье нательное                    2 комплекта 

        рассева;          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        бункеровщик       подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Нарукавники из полимерных            2 пары 

                          материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 



                          противоаэрозольное 

                          Аппаратчику рассева: 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

 

  3649  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        гранулирования;   кислот и щелочей 

        аппаратчик        Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        нейтрализации;    подноском                            месяцев 

        аппаратчик        Перчатки резиновые или из           до износа 

        очистки сточных   полимерных материалов 

        вод; оператор по  Перчатки для защиты от               12 пар 

        обслуживанию      растворов кислот и щелочей 

        пылегазоулавли-   Белье нательное                    2 комплекта 

        вающих установок  Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Аппаратчику очистки сточных 

                          вод: 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

 

  3650  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        охлаждения        кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3651  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        подготовки сырья  кислот и щелочей 

        и отпуска         Белье нательное                    2 комплекта 

        полуфабрикатов и  Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        продукции;        подноском                            месяцев 

        водитель          Перчатки резиновые или из           до износа 

        погрузчика;       полимерных материалов 

        дозировщик;       Перчатки для защиты от               12 пар 

        загрузчик-        растворов кислот и щелочей 

        выгрузчик;        Средство индивидуальной защиты      до износа 

        транспортерщик    органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3652  Аппаратчик сушки  Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Головной убор                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  3653  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        фильтрации        кислот и щелочей 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           2 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3654  Кочегар           Костюм для защиты от растворов          1 

        технологических   кислот и щелочей 

        печей             Белье нательное                    2 комплекта 

                          Головной убор                           2 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

  3655  Машинист          Костюм для защиты от растворов          1 

        (кочегар)         кислот и щелочей 

        котельной         Белье нательное                    2 комплекта 



                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

 

  3656  Плотник; слесарь- Костюм для защиты от растворов          1 

        ремонтник         кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Головной убор                           2 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3657  Подсобный         Костюм для защиты от общих              1 

        рабочий;          производственных загрязнений и 

        транспортировщик  механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Головной убор                           2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3658  Ремонтировщик     Костюм для защиты от общих              1 

        респираторов и    производственных загрязнений и 

        противогазов      механических воздействий 



                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Тапочки кожаные                      1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  3659  Укладчик-         Костюм для защиты от растворов          1 

        упаковщик (в том  кислот и щелочей 

        числе занятый на  Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        фасовке)          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  3660  Мастер; механик;  Костюм для защиты от растворов          1 

        начальник смены   кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Головной убор                           2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                443.3. Производство двойного суперфосфата 

 

                                 Рабочие 

 

  3661  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        абсорбции;        кислот и щелочей 



        аппаратчик        Белье нательное                    2 комплекта 

        очистки газа      Фартук из полимерных материалов         1 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Сапоги резиновые с защитным         до износа 

                          подноском 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3662  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        гранулирования;   кислот и щелочей 

        аппаратчик        Белье нательное                    2 комплекта 

        приготовления     Фартук из полимерных материалов         1 

        химических        Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        растворов;        подноском                            месяцев 

        аппаратчик        Перчатки резиновые или из           до износа 

        рассева;          полимерных материалов 

        аппаратчик        Нарукавники из полимерных               2 

        смешивания;       материалов 

        аппаратчик сушки  Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Головной убор                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Аппаратчику сушки 

                          дополнительно: 

                          Ботинки кожаные термостойкие с       1 пара 

                          защитным подноском 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

  3663  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        дозирования;      кислот и щелочей 

        аппаратчик        Белье нательное                    2 комплекта 

        разложения;       Фартук из полимерных материалов         1 

        оператор          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        дистанционного    подноском                            месяцев 

        пульта управления Перчатки резиновые или из           до износа 

        в химическом      полимерных материалов 

        производстве;     Перчатки для защиты от               12 пар 

        дробильщик;       растворов кислот и щелочей 

        слесарь-ремонтник Головной убор                       до износа 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3664  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

        нейтрализации;    производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        подготовки сырья  Костюм для защиты от растворов     1 на 2 года 

        и отпуска         кислот и щелочей 

        полуфабрикатов и  Белье нательное                    2 комплекта 

        продукции;        Фартук из полимерных материалов         1 

        лебедчик;         Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

        машинист крана    подноском                            месяцев 

        (крановщик);      Перчатки резиновые или из           до износа 

        машинист          полимерных материалов 

        перегружателей;   Перчатки для защиты от               12 пар 

        машинист          растворов кислот и щелочей 

        экскаватора;      Средство индивидуальной защиты      до износа 

        подсобный         органов дыхания (СИЗОД) 

        рабочий;          противоаэрозольное 

        транспортерщик;   На наружных работах и в 

        транспортировщик  неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

  3665  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        очистки сточных   производственных загрязнений и 

        вод               механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3666  Кочегар           Костюм для защиты от растворов          1 

        технологических   кислот и щелочей 

        печей; машинист   Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        (кочегар)         подноском                            месяцев 

        котельной         Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3667  Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа;          механических воздействий или 

        пробоотборщик     Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 



                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по отбору 

                          проб на наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3668  Укладчик-         Костюм для защиты от растворов          1 

        упаковщик,        кислот и щелочей 

        занятый на        Фартук из полимерных материалов     до износа 

        фасовке           Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3669  Электромонтер по  Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        ремонту и         кислот и щелочей 

        обслуживанию      Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

        электрооборудо-   подноском                            месяцев 

        вания             Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

                        Руководители и специалисты 

 

  3670  Мастер; мастер по Костюм для защиты от растворов          1 

        ремонту           кислот и щелочей 

        оборудования;     Белье нательное                    2 комплекта 

        начальник         Головной убор                           1 

        отделения         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                443.4. Производство тройного суперфосфата 

 

                                 Рабочие 

 

  3671  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        абсорбции;        кислот и щелочей 

        аппаратчик        Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        дозирования;      подноском                            месяцев 

        аппаратчик        Перчатки для защиты от               12 пар 

        разложения;       растворов кислот и щелочей 

        машинист насосных Перчатки резиновые или из           до износа 

        установок;        полимерных материалов 

        оператор по       Головной убор                           1 

        обслуживанию      Средство индивидуальной защиты      до износа 

        пылегазоулавли-   органов дыхания (СИЗОД) 

        вающих установок  противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3672  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        гранулирования;   кислот и щелочей 

        аппаратчик        Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        нейтрализации;    подноском                            месяцев 

        аппаратчик сушки  Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 



                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Нарукавники из полимерных            2 пары 

                          материалов 

                          Головной убор                           1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3673  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        рассева           кислот и щелочей 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Нарукавники из полимерных            2 пары 

                          материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Головной убор                           1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3674  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        смешивания;       кислот и щелочей 

        грузчик;          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        транспортерщик    подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Головной убор                           1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 



                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3675  Транспортировщик  Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  3676  Мастер по ремонту Костюм для защиты от растворов          1 

        оборудования;     кислот и щелочей 

        механик;          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        начальник         подноском 

        отделения;        Перчатки для защиты от                6 пар 

        начальник смены;  растворов кислот и щелочей 

        старший инженер-  Головной убор                           1 

        технолог;         Средство индивидуальной защиты      до износа 

        энергетик         органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 



                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

           444. Производство термической ортофосфорной кислоты 

 

                                 Рабочие 

 

  3677  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          2 

        абсорбции;        кислот и щелочей 

        аппаратчик        Белье нательное                    2 комплекта 

        возгонки;         Фартук из полимерных материалов     до износа 

        аппаратчик        Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        выпаривания;      подноском                            месяцев 

        аппаратчик        Перчатки резиновые или из           до износа 

        гидратации;       полимерных материалов 

        аппаратчик        Перчатки для защиты от               12 пар 

        гидрирования;     растворов кислот и щелочей 

        аппаратчик        Маска или полумаска со сменными     до износа 

        нейтрализации;    фильтрами 

        аппаратчик        На наружных работах и в 

        обжига;           неотапливаемых помещениях зимой 

        аппаратчик        дополнительно: 

        плавления;        Костюм для защиты от общих          по поясам 

        аппаратчик        производственных загрязнений и 

        подготовки сырья  механических воздействий на 

        и отпуска         утепляющей прокладке 

        полуфабрикатов и  Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

        продукции;        защитным подноском или 

        аппаратчик        Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

        приготовления     защитным подноском, или 

        химических        Валенки с резиновым низом           по поясам 

        растворов;        Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

        аппаратчик        морозостойкие с утепляющими 

        производства      вкладышами 

        термической 

        фосфорной кислоты 

 

  3678  Загрузчик-        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        выгрузчик;        кислот и щелочей 

        приемщик сырья,   Белье нательное                    2 комплекта 

        полуфабрикатов и  Фартук из полимерных материалов     до износа 

        готовой           Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        продукции;        подноском                            месяцев 

        слесарь по        Перчатки резиновые или из            2 пары 

        контрольно-       полимерных материалов 

        измерительным     Перчатки для защиты от               12 пар 

        приборам и        растворов кислот и щелочей 

        автоматике;       Головной убор                       до износа 

        слесарь-          Маска или полумаска со сменными     до износа 

        ремонтник;        фильтрами 

        слесарь-          На наружных работах и в 

        сантехник;        неотапливаемых помещениях зимой 

        транспортировщик; дополнительно: 

        укладчик-         Костюм для защиты от общих          по поясам 

        упаковщик;        производственных загрязнений и 

        электромонтер по  механических воздействий на 

        ремонту и         утепляющей прокладке 

        обслуживанию      Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

        электрооборудо-   защитным подноском или 



        вания             Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3679  Машинист насосных Костюм для защиты от растворов          2 

        установок         кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3680  Оператор по       Костюм для защиты от общих              2 

        обслуживанию      производственных загрязнений и 

        пылегазоулавли-   механических воздействий 

        вающих установок  Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Галоши диэлектрические              дежурные 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3681  Подсобный рабочий Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 



                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  3682  Мастер; начальник Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        смены (участка)   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

             445. Производство термокрасок и термокарандашей 

 

  3683  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              1 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        производстве      механических воздействий или 

        термокрасок и     Халат для защиты от общих               1 

        термокарандашей   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 



                  446. Производство тетрабромпараксилола 

 

                                 Рабочие 

 

  3684  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        занятые в         кислот и щелочей 

        технологических   Белье нательное                    2 комплекта 

        стадиях           Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        производства;     подноском                            месяцев 

        слесарь-ремонтник Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3685  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        (кочегар)         производственных загрязнений и 

        котельной         механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

  3686  Подсобный         Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        рабочий; грузчик; кислот и щелочей 

        укладчик-         Белье нательное                    2 комплекта 

        упаковщик,        Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        занятый на        подноском                            месяцев 

        укупорке или      Перчатки для защиты от                6 пар 

        фасовке           растворов кислот и щелочей 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3687  Электромонтер по  Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 



        ремонту и         кислот и щелочей 

        обслуживанию      Белье нательное                    2 комплекта 

        электрооборудо-   Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        вания             подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  3688  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник         производственных загрязнений и 

        отделения;        механических воздействий 

        энергетик         Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3689  Начальник смены   Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

       447. Производство тетрагидрофурана и сополимера ПФ-3, ОП-15 

 

  3690  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        катализаторном    механических воздействий 

        отделении;        Белье нательное                    2 комплекта 

        подсобный         Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        рабочий; слесарь- подноском                            месяцев 

        ремонтник         Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Слесарю-ремонтнику на наружных 

                          работах зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3691  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              1 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        производстве      механических воздействий 

        тетрагидрофурана; Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        форсунщик,        подноском 

        занятый           Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        обслуживанием     Маска или полумаска со сменными     до износа 

        цеховых топок     фильтрами 

 

  3692  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        непосредственно   производственных загрязнений и 

        занятые в         механических воздействий 

        производстве      Белье нательное                    2 комплекта 

        водорода          Фартук из полимерных материалов         2 

        электролитическим Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        методом;          подноском 

        аппаратчик        Перчатки резиновые или из           до износа 

        полимеризации     полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  3693  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок;        механических воздействий 



        машинист насосных Белье нательное                    2 комплекта 

        установок         Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

 

          448. Производство тетраэтилсвинца и этиловой жидкости 

 

                  448.1. Производство свинцового сплава 

 

                                 Рабочие 

 

  3694  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          3 

        гранулирования    кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                           6 

                          Нарукавники из полимерных            2 пары 

                          материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  3695  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          3 

        очистки газа,     кислот и щелочей 

        аппаратчик        Белье нательное                    2 комплекта 

        плавления,        Фартук из полимерных материалов     до износа 

        аппаратчик        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        электролиза,      подноском 

        газосварщик,      Перчатки резиновые или из           до износа 

        весовщик,         полимерных материалов 

        слесарь-          Перчатки для защиты от               12 пар 

        ремонтник,        растворов кислот и щелочей или 

        электросварщик    Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        ручной сварки,    Головной убор                           4 

        занятые в цехах   Маска или полумаска со сменными     до износа 

        свинцового сплава фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3696  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              3 

        подготовки сырья  производственных загрязнений и 

        и отпуска         механических воздействий 

        полуфабрикатов и  Белье нательное                    2 комплекта 

        продукции;        Фартук из полимерных материалов     до износа 

        подсобный рабочий Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 



                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           4 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3697  Бригадир на       Костюм для защиты от растворов          3 

        участках          кислот и щелочей 

        основного         Белье нательное                    2 комплекта 

        производства      Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Головной убор                           3 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3698  Жестянщик; маляр; При выполнении работ в цехе 

        плотник           тетраэтилсвинца и этиловой 

                          жидкости: 

                          Костюм для защиты от общих              2 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           3 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  3699  Загрузчик-        Костюм для защиты от общих              2 

        выгрузчик;        производственных загрязнений и 

        транспортировщик  механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 



                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           6 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении работ по 

                          загрузке-выгрузке 

                          дополнительно: 

                          Нарукавники из полимерных            1 пара 

                          материалов 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3700  Лаборант          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа; уборщик  механических воздействий или 

        производственных  Халат для защиты от общих        1 на 9 месяцев 

        помещений         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  3701  Машинист крана    При выполнении работ по 

        (крановщик)       обслуживанию тельфера: 

                          Костюм для защиты от растворов          3 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                           6 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 



                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3702  Печник            При выполнении работ по ремонту 

                          печей: 

                          Костюм для защиты от общих              2 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Головной убор                           6 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3703  Слесарь по        Костюм для защиты от растворов          2 

        контрольно-       кислот и щелочей 

        измерительным     Белье нательное                    2 комплекта 

        приборам и        Галоши диэлектрические              до износа 

        автоматике;       Перчатки диэлектрические            до износа 

        электромонтер по  Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        ремонту и         Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        обслуживанию      подноском                            месяцев 

        электрооборудо-   Головной убор                           6 

        вания             На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  3704  Мастер; инженер,  Костюм для защиты от растворов          3 

        занятый в сменах  кислот и щелочей 



                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Головной убор                           3 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3705  Механик;          Костюм для защиты от растворов          1 

        начальник смены;  кислот и щелочей 

        начальник цеха    Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Головной убор                           2 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3706  Химик             Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих        1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Головной убор                           2 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 



                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                        448.2. Регенерация свинца 

 

                                 Рабочие 

 

  3707  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        регенерации;      производственных загрязнений и 

        газосварщик;      механических воздействий 

        слесарь-          Белье нательное                    2 комплекта 

        ремонтник;        Фартук из полимерных материалов     до износа 

        электромонтер по  Сапоги резиновые с защитным          4 пары 

        ремонту и         подноском 

        обслуживанию      Перчатки резиновые или из            12 пар 

        электрооборудо-   полимерных материалов 

        вания;            Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        электросварщик    Головной убор                           6 

        ручной сварки     Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Аппаратчику регенерации 

                          дополнительно: 

                          Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Электромонтеру по ремонту и 

                          обслуживанию 

                          электрооборудования 

                          дополнительно: 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

 

  3708  Бригадир на       Костюм для защиты от общих              3 

        участках          производственных загрязнений и 

        основного         механических воздействий 

        производства      Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным          3 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                           6 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3709  Дезактиваторщик,  Костюм для защиты от общих              6 

        занятый на        производственных загрязнений и 

        дегазации;        механических воздействий 

        машинист крана    Костюм для защиты от общих          по поясам 



        (крановщик)       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным          4 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                           6 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Дезактиваторщику, занятому на 

                          дегазации, дополнительно: 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

 

  3710  Печник, занятый   Костюм для защиты от общих              2 

        ремонтом печей;   производственных загрязнений и 

        подсобный         механических воздействий 

        рабочий; уборщик  Костюм для защиты от общих          по поясам 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений,        механических воздействий на 

        занятый уборкой   утепляющей прокладке 

        бытовых помещений Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Сапоги резиновые с защитным          4 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           6 

                          Уборщику производственных 

                          помещений, занятому уборкой 

                          бытовых помещений, 

                          дополнительно: 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  3711  Мастер; инженер,  Костюм для защиты от общих              3 

        занятый в сменах  производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным          3 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                           6 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 



                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3712  Механик;          Костюм для защиты от общих              2 

        заместитель       производственных загрязнений и 

        начальника цеха;  механических воздействий 

        начальник цеха    Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                           6 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                          448.3. Синтез и смешение 

 

                                  Рабочие 

 

  3713  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              6 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        отделении синтеза механических воздействий 

        и смешения;       Комбинезон для защиты от            до износа 

        аппаратчик        токсичных веществ и пыли из 

        очистки сточных   нетканых материалов 

        вод; маляр;       Костюм для защиты от общих          по поясам 

        рабочий, занятый  производственных загрязнений и 

        уборкой и         механических воздействий на 

        сжиганием         утепляющей прокладке 

        зараженного       Белье нательное                    2 комплекта 

        мусора; слесарь   Сапоги резиновые с защитным          4 пары 

        по контрольно-    подноском 

        измерительным     Перчатки резиновые или из           до износа 

        приборам и        полимерных материалов 

        автоматике;       Носки хлопчатобумажные                6 пар 

        электромонтер по  Головной убор                           6 

        ремонту и         Фартук из полимерных материалов     до износа 

        обслуживанию      Нарукавники из полимерных           до износа 

        электрооборудо-   материалов 

        вания             Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 



  3714  Бригадир на       Костюм для защиты от общих              3 

        участках          производственных загрязнений и 

        основного         механических воздействий 

        производства      Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным          3 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                           6 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении работ по 

                          затариванию: 

                          Костюм для защиты от общих              2 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Носки хлопчатобумажные                6 пар 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Головной убор                           2 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3715  Гардеробщик       На приеме грязной спецодежды 

                          отделения дегазации 

                          санпропускников: 

                          Костюм для защиты от общих              6 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Сапоги резиновые с защитным          4 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Головной убор                           6 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          При выполнении работ по 

                          транспортировке спецодежды 

                          дополнительно: 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          При выполнении работ по приему и 

                          выдаче домашней одежды и 

                          спецодежды: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 



                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3716  Дезактиваторщик;  Костюм для защиты от общих              6 

        транспортировщик  производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Сапоги резиновые с защитным          4 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Головной убор                           6 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по 

                          транспортировке спецодежды: 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Дезактиваторщику, занятому на 

                          дегазации: 

                          Костюм для защиты от общих              6 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным          4 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Носки хлопчатобумажные                6 пар 

                          Головной убор                           6 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 



                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3717  Лаборант          Костюм для защиты от общих              2 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа           механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Тапочки кожаные                      2 пары 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                           2 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3718  Маркировщик;      Костюм для защиты от общих              6 

        пескоструйщик     производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным          4 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Носки хлопчатобумажные                6 пар 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           6 

                          Очки защитные                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 



                          вкладышами 

 

  3719  Машинист          Костюм для защиты от общих              2 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок;        механических воздействий 

        машинист          Белье нательное                    2 комплекта 

        холодильных       Головной убор                           6 

        установок         Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Очки защитные                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3720  Пробоотборщик     Костюм для защиты от общих              3 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Сапоги резиновые с защитным          3 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                           6 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3721  Рабочий           При выполнении работ на 

                          опрессовке в отделении обработки 

                          тары: 

                          Костюм для защиты от общих              2 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 



                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Носки хлопчатобумажные                6 пар 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Головной убор                           2 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Очки защитные                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3722  Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих              6 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным          4 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Носки хлопчатобумажные                6 пар 

                          Головной убор                           6 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ в отделении 

                          обработки тары: 

                          Костюм для защиты от общих              2 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Носки хлопчатобумажные                6 пар 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Головной убор                           2 

                          Очки защитные                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 



                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3723  Уборщик           Костюм для защиты от общих              6 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным          4 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Носки хлопчатобумажные                6 пар 

                          Головной убор                           6 

                          При уборке чистых помещений: 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                         Руководители и специалисты 

 

  3724  Заместитель       Костюм для защиты от общих              2 

        начальника цеха;  производственных загрязнений и 

        механик;          механических воздействий 

        начальник         Костюм для защиты от общих          по поясам 

        отделения;        производственных загрязнений и 

        начальник цеха    механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                           6 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3725  Инженер; мастер;  Костюм для защиты от общих              2 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным          3 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                           6 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3726  Начальник участка Костюм для защиты от общих              2 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                           6 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3727  Начальник         Костюм для защиты от общих              1 

        санпропускника;   производственных загрязнений и 

        нормировщик и     механических воздействий 

        учетчик, занятые  Белье нательное                    2 комплекта 

        учетом продукции; Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        рабочий, занятый  подноском 

        приемкой и        Перчатки резиновые или из            12 пар 

        выдачей домашней  полимерных материалов 

        одежды и          Головной убор                           6 

        спецодежды        Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

          448.4. Лаборатория и ОТК, обслуживающие цехи и отделения 

                  по производству ТЭСа и этиловой жидкости 

 

                                  Рабочие 

 

  3728  Контролер         Костюм для защиты от общих              3 

        качества          производственных загрязнений и 

        продукции и       механических воздействий 

        технологического  Костюм для защиты от общих          по поясам 

        процесса          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Сапоги резиновые с защитным          3 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  3729  Лаборант          Костюм для защиты от общих              2 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа; мойщик   механических воздействий или 

        посуды и ампул;   Халат для защиты от общих               2 

        уборщик           производственных загрязнений и 

        производственных  механических воздействий 

        помещений;        Костюм для защиты от общих          по поясам 

        слесарь-          производственных загрязнений и 

        ремонтник,        механических воздействий на 

        занятый в группе  утепляющей прокладке 

        внедрения         Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 



                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  3730  Пробоотборщик     Костюм для защиты от общих              3 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Сапоги резиновые с защитным          3 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                           6 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                         Руководители и специалисты 

 

  3731  Инженер; мастер   Костюм для защиты от общих              1 

        контрольный;      производственных загрязнений и 

        начальник         механических воздействий 

        лаборатории (в    Костюм для защиты от общих          по поясам 

        промышленности);  производственных загрязнений и 

        заведующий        механических воздействий на 

        лаборатории (в    утепляющей прокладке 

        промышленности);  Белье нательное                    2 комплекта 

        технолог; химик   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                           6 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

          448.5. Корпуса по дегазации и стирке спецодежды заводов 

                             этиловой жидкости 

 

  3732  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        центрифугирова-   производственных загрязнений и 

        ния; машинист по  механических воздействий 

        стирке и ремонту  Белье нательное                    2 комплекта 

        спецодежды        Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                           3 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  3733  Гардеробщик       При выполнении работ по приему 

                          грязной спецодежды: 



                          Костюм для защиты от общих              6 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Сапоги резиновые с защитным          4 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                           6 

 

  3734  Дезактиваторщик,  Костюм для защиты от общих              6 

        занятый на        производственных загрязнений и 

        дегазации         механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Сапоги резиновые с защитным          4 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                           6 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по 

                          дегазации: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

 

  3735  Клейщик           Костюм для защиты от общих              2 

        резиновых,        производственных загрязнений и 

        полимерных        механических воздействий или 

        деталей и изделий Халат для защиты от общих               2 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Тапочки кожаные                      1 пара 

                          Головной убор                           1 

 

  3736  Ремонтировщик     Костюм для защиты от общих              1 

        респираторов и    производственных загрязнений и 

        противогазов      механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Тапочки кожаные                      1 пара 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 



  3737  Слесарь-          Костюм для защиты от общих              3 

        ремонтник,        производственных загрязнений и 

        занятый на        механических воздействий 

        дежурстве         Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

  3738  Уборщик           Костюм для защиты от общих              2 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

      448.6. Ремонтно-механические мастерские и электроотделы заводов 

                             этиловой жидкости 

 

  3739  Бригадир на       Костюм для защиты от общих              3 

        участках          производственных загрязнений и 

        основного         механических воздействий 

        производства;     Белье нательное                    2 комплекта 

        мастер            Ботинки кожаные с защитным           2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по очистке 

                          и ремонту зараженной 

                          канализации: 

                          Костюм для защиты от общих              3 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Носки хлопчатобумажные                6 пар 

                          Головной убор                           6 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 



                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3740  Кладовщик;        Костюм для защиты от общих              1 

        рабочие, занятые  производственных загрязнений и 

        на складе         механических воздействий 

        этиловой          Фартук из полимерных материалов     до износа 

        жидкости;         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        подсобный рабочий подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3741  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        вентиляционной и  производственных загрязнений и 

        аспирационной     механических воздействий 

        установок;        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        электромонтер по  подноском 

        ремонту и         Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        обслуживанию      Галоши диэлектрические              до износа 

        электрооборудо-   Перчатки диэлектрические            до износа 

        вания             На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3742  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        холодильных       производственных загрязнений и 

        установок         механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 



                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3743  Рабочий           При выполнении работ по очистке 

                          и ремонту зараженной 

                          канализации: 

                          Костюм для защиты от общих              3 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Носки хлопчатобумажные                6 пар 

                          Головной убор                           6 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3744  Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 



                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Носки хлопчатобумажные               2 пары 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по ремонту 

                          зараженной канализации: 

                          Костюм для защиты от общих              3 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Носки хлопчатобумажные                6 пар 

                          Головной убор                           6 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

              449. Производство технических кинопленок, отлив 

           и дополнительная обработка кинофотоосновы и техпленок 

                    промышленно-технического назначения 

 

                                  Рабочие 

 

  3745  Аппаратчик-       Костюм для защиты от общих              1 

        отливщик          производственных загрязнений и 

        кинофотоосновы и  механических воздействий или 

        техпленок         Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Тапочки кожаные                      1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении работ по 

                          изготовлению растворов 

                          подслоирования кинофотопленок и 

                          технических пленок: 

                          Костюм для защиты от общих              1 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Тапочки кожаные                      1 пара 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным         до износа 

                          подноском 

                          Головной убор                           1 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении работ на отливе 

                          зеркальных слоев: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Тапочки кожаные                      1 пара 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          При выполнении работ на поливе 

                          полиэтилентерефталатной пленки: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Тапочки кожаные                      1 пара 

                          Головной убор                           1 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          При выполнении работ по сливу 

                          расплава дополнительно: 

                          Костюм из огнестойких материалов        1 

                          для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          При выполнении работ по 

                          изготовлению и фильтрации 

                          коллодия: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Тапочки кожаные                      1 пара 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  3746  Бригадир на       Костюм для защиты от общих              1 

        участках          производственных загрязнений и 

        основного         механических воздействий или 

        производства      Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Тапочки кожаные                      1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 



                          подноском                            месяцев 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  3747  Лаборант-         Костюм для защиты от общих              1 

        сенситометрист;   производственных загрязнений и 

        лаборант          механических воздействий или 

        химического       Халат для защиты от общих               1 

        анализа           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Тапочки кожаные                      1 пара 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  3748  Мастер, занятый   Костюм для защиты от общих              1 

        ремонтом          производственных загрязнений и 

        оборудования      механических воздействий 

        технологических   Тапочки кожаные                      2 пары 

        цехов; слесарь по Фартук из полимерных материалов         1 

        ремонту и         Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        обслуживанию      Очки защитные                       до износа 

        систем вентиляции Маска или полумаска со сменными     до износа 

        и кондиционирова- фильтрами 

        ния, слесарь-     При работе с кислотами: 

        ремонтник,        Костюм для защиты от растворов          1 

        занятые ремонтом  кислот и щелочей 

        и обслуживанием   На наружных работах и в 

        технологического  неотапливаемых помещениях зимой 

        оборудования и    дополнительно: 

        вентиляционных    Костюм для защиты от общих          по поясам 

        установок         производственных загрязнений и 

        технологических   механических воздействий на 

        цехов             утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3749  Подсобный рабочий Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 



                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3750  Резчик            Костюм для защиты от общих              1 

        неэмульсированных производственных загрязнений и 

        пленок            механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Тапочки кожаные                      1 пара 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

 

  3751  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        вания             подноском 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                         Руководители и специалисты 

 

  3752  Инженер; мастер   Костюм для защиты от общих              1 

        участка; механик; производственных загрязнений и 

        начальник         механических воздействий или 

        отделения;        Халат для защиты от общих               1 

        начальник смены;  производственных загрязнений и 

        начальник         механических воздействий 

        лаборатории (в    Тапочки кожаные                      1 пара 

        промышленности);  Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

        заведующий        Головной убор                           1 

        лаборатории (в    Маска или полумаска со сменными     до износа 

        промышленности);  фильтрами 

        старший инженер   На наружных работах и в 

        лаборатории;      неотапливаемых помещениях зимой 

        техник            дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 



                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

       449.1. Рекуперация, ректификация, дистилляция растворителей, 

    бензола, метиленхлорида, метанола, спирта этилового, эфира серного, 

           ацетона, камфоры и других органических растворителей 

 

  3753  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        перегонки;        производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий или 

        рекуперации;      Халат для защиты от общих               2 

        лаборант          производственных загрязнений и 

        химического       механических воздействий 

        анализа; мастер;  Тапочки кожаные                      2 пары 

        начальник         Перчатки резиновые или из            4 пары 

        отделения         полимерных материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным         до износа 

                          подноском 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

            449.2. Синтез, подготовка к поливу и полив эмульсий 

 

  3754  Аппаратчик-       Костюм для защиты от общих              1 

        дозировщик на     производственных загрязнений и 

        изготовлении и    механических воздействий или 

        поливе            Халат для защиты от общих               1 

        фотоэмульсий;     производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        синтеза, занятый  Комбинезон для защиты от            до износа 

        на промывке,      токсичных веществ и пыли из 

        студенении        нетканых материалов 

        фотоэмульсий      Фартук из полимерных материалов         2 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Нарукавники из полимерных           до износа 

                          материалов 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Тапочки кожаные                      1 пара 

                          Аппаратчику-дозировщику на 

                          изготовлении и поливе 

                          фотоэмульсии, занятому хранением 

                          фотоэмульсии в специально 

                          оборудованных камерах, и 

                          аппаратчику синтеза: 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3755  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        перегонки         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Тапочки кожаные                      1 пара 

                          Сапоги резиновые с защитным         до износа 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  3756  Аппаратчик-       При выполнении работ на 

        поливщик          подготовке к поливу и поливе 

        фотоэмульсий      фотоэмульсией: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Тапочки кожаные                      1 пара 

                          Головной убор                           1 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении аварийно- 

                          хозяйственных работ 

                          дополнительно: 

                          Костюм из огнестойких материалов        1 

                          для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Сапоги резиновые с защитным         до износа 

                          подноском 

                          При выполнении работ по сушке 

                          фотослоев и фотопластинок и 

                          намотке эмульсированной основы: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Тапочки кожаные                      1 пара 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  3757  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        синтеза; бригадир производственных загрязнений и 

        на участках       механических воздействий или 

        основного         Халат для защиты от общих               2 



        производства;     производственных загрязнений и 

        лаборант          механических воздействий 

        химического       Тапочки кожаные                      1 пара 

        анализа           Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Бригадиру на участках основного 

                          производства и лаборанту 

                          химического анализа на наружных 

                          работах зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3758  Комплектовщик     Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Тапочки кожаные                      1 пара 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

 

                 449.3. Отделка кинофотопленок и техпленок 

 

  3759  Бригадир на       Костюм для защиты от общих              1 

        участках          производственных загрязнений и 

        основного         механических воздействий или 

        производства;     Халат для защиты от общих               1 

        комплектовщик;    производственных загрязнений и 

        маркировщик;      механических воздействий 

        отделочник        Тапочки кожаные                      1 пара 

        кинофотоматериа-  Перчатки трикотажные с точечным     до износа 

        лов; штамповщик   покрытием 

        корректирующих    Головной убор                           1 

        светофильтров 

 

       449.4. Регенерация отходов кинофотопленок и технических пленок 

 

  3760  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        регенерации;      кислот и щелочей 

        бригадир на       Фартук из полимерных материалов         2 

        участках          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        основного         подноском 

        производства;     Очки защитные                       до износа 

        отделочник        Перчатки резиновые или из            4 пары 

        кинофотоматериа-  полимерных материалов 

        лов               Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На операциях сортировки, резки и 



                          сушки: 

                          Тапочки кожаные                      1 пара 

                          Аппаратчику регенерации, 

                          занятому на регенерации 

                          серебросодержащих отходов: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Очки защитные                       до износа 

 

         449.5. Контроль кинопленки печатью фильмокопий на опытных 

                           и контрольных поливах 

 

  3761  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        приготовления     производственных загрязнений и 

        химических        механических воздействий или 

        растворов;        Халат для защиты от общих               1 

        аппаратчик        производственных загрязнений и 

        регенерации;      механических воздействий 

        комплектовщик     Фартук из полимерных материалов         2 

        фильмокопий;      Тапочки кожаные                      1 пара 

        машинист          Перчатки резиновые или из             6 пар 

        гидротипного      полимерных материалов 

        производства;     Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

        отделочник        покрытием 

        кинофотоматериа-  Головной убор                           1 

        лов, занятый      При выполнении работ по 

        упаковкой         приготовлению химических 

        светочувствитель- растворов дополнительно: 

        ных изделий;      Сапоги резиновые с защитным         до износа 

        подготовщик       подноском 

        исходного         На наружных работах и в 

        материала         неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3762  Бригадир на       Костюм для защиты от общих              1 

        участках          производственных загрязнений и 

        основного         механических воздействий или 

        производства;     Халат для защиты от общих               1 

        комплектовщик;    производственных загрязнений и 

        контролер         механических воздействий 

        качества          Фартук из полимерных материалов         2 

        продукции и       Тапочки кожаные                      2 пары 

        технологического  Перчатки резиновые или из             6 пар 

        процесса, занятый полимерных материалов 

        контролем пленки, Головной убор                           1 

        растворов и       Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

        фильмовых         покрытием 



        материалов;       Маска или полумаска со сменными     до износа 

        копировщик        фильтрами 

        фильмовых         Проявщику кинопленки при 

        материалов;       выполнении работ по составлению 

        отделочник        растворов: 

        кинофотоматериа-  Сапоги резиновые с защитным         до износа 

        лов; проявщик     подноском 

        кинопленки; 

        установщик цвета 

        и света 

 

  3763  Мастер;           Костюм для защиты от общих              1 

        электромонтер по  производственных загрязнений и 

        ремонту и         механических воздействий 

        обслуживанию      Головной убор                           1 

        электрооборудо-   Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        вания, занятый на подноском 

        ремонте и         Перчатки резиновые или из            4 пары 

        обслуживании      полимерных материалов 

        оборудования и    Электромонтеру по ремонту и 

        коммуникаций      обслуживанию электрооборудования 

        фоторастворов     дополнительно: 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3764  Электролизерщик   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

                  449.6. Производство магнитофонной ленты 

 

  3765  Аппаратчик-       Костюм для защиты от общих              1 

        отливщик          производственных загрязнений и 

        кинофотоосновы и  механических воздействий или 

        техпленок         Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Тапочки кожаные                      1 пара 



                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                           1 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  3766  Аппаратчик-       Костюм для защиты от общих              1 

        отливщик          производственных загрязнений и 

        магнитных лент;   механических воздействий или 

        контролер         Халат для защиты от общих               1 

        качества          производственных загрязнений и 

        продукции и       механических воздействий 

        технологического  Тапочки кожаные                      1 пара 

        процесса;         Перчатки резиновые или из             6 пар 

        визитажник;       полимерных материалов 

        перфораторщик 

        магнитных лент; 

        резчик магнитных 

        лент; укладчик- 

        упаковщик 

 

          449.7. Станция испытаний пленок в климатических условиях 

 

  3767  Лаборант-         Куртка для защиты от общих         1 на 4 года 

        сенситометрист;   производственных загрязнений и 

        лаборант          механических воздействий на 

        химического       утепляющей прокладке или 

        анализа           Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки меховые                   1 пара на 3 

                                                                года 

                          Шапка-ушанка                       1 на 2 года 

 

           449.8. Отделение приготовления культуральной жидкости 

 

  3768  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              1 

        занятые           производственных загрязнений и 

        приготовлением    механических воздействий или 

        культуральной     Халат для защиты от общих               1 

        жидкости;         производственных загрязнений и 

        лаборант          механических воздействий 

        химического       Тапочки кожаные                      2 пары 

        анализа           Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                           1 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

     449.9. Отделение изготовления ферромагнитных порошков и пигментов 

 

  3769  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              1 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        отделении         механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                           1 



                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                            449.10. Гидротипия 

 

  3770  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        приготовления     производственных загрязнений и 

        химических        механических воздействий или 

        растворов;        Халат для защиты от общих               1 

        аппаратчик        производственных загрязнений и 

        регенерации;      механических воздействий 

        комплектовщик;    Тапочки кожаные                      1 пара 

        машинист          Перчатки резиновые или из            12 пар 

        гидротипного      полимерных материалов 

        производства;     Головной убор                           1 

        проявщик          Средство индивидуальной защиты      до износа 

        кинопленки        органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                          450. Производство тимола 

 

  3771  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        производства      кислот и щелочей 

        химических        Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        реактивов;        подноском                            месяцев 

        слесарь-ремонтник Белье нательное                    2 комплекта 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

        451. Производство тиоиндигоидных красителей и полупродуктов 

 

                                  Рабочие 

 

  3772  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          2 

        аммонолиза;       кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        восстановления;   токсичных веществ и пыли из 

        аппаратчик        нетканых материалов 

        конденсации;      Белье нательное                    2 комплекта 

        аппаратчик        Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

        окисления;        подноском 

        аппаратчик        Перчатки резиновые или из            4 пары 

        перегонки;        полимерных материалов 



        аппаратчик        Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

        регенеравания;    кислот и щелочей 

        подсобный рабочий Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  3773  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        омыления;         производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        синтеза;          Комбинезон для защиты от            до износа 

        загрузчик-        токсичных веществ и пыли из 

        выгрузчик         нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по загрузке 

                          цианистого натрия и калия: 

                          Комбинезон для защиты от общих          2 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

 

  3774  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        приготовления     кислот и щелочей 

        химических        Комбинезон для защиты от            до износа 

        растворов;        токсичных веществ и пыли из 

        аппаратчик        нетканых материалов 

        растворения;      Белье нательное                    2 комплекта 

        аппаратчик        Фартук из полимерных материалов         2 

        фильтрации;       Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

        аппаратчик        подноском 

        центрифугирования Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  3775  Аппаратчик сушки; Костюм для защиты от общих              2 

        укладчик-         производственных загрязнений и 

        упаковщик         механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          При выполнении работ по сушке 

                          дополнительно: 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

 

  3776  Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих              2 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          При работе с кислотами слесарю- 

                          ремонтнику: 

                          Костюм для защиты от растворов          2 

                          кислот и щелочей 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

 

                         Руководители и специалисты 

 

  3777  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              2 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При работе с кислотами: 

                          Костюм для защиты от растворов          2 

                          кислот и щелочей 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

 

                       452. Производство тиомочевины 

 

  3778  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        промывки;         кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        синтеза;          токсичных веществ и пыли из 

        аппаратчик        нетканых материалов 

        центрифугирова-   Белье нательное                    2 комплекта 

        ния; механик;     Фартук из полимерных материалов     до износа 

        слесарь-ремонтник Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

           453. Производство тиурамов, каптакса, альтакса, к-45, 

        цимата, дифенилгуанидина, тиокарбанилида, этилксантогената, 

                     сульфенамида и других ускорителей 

 

                                  Рабочие 

 

  3779  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        абсорбции;        производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        окисления;        Белье нательное                    2 комплекта 

        аппаратчик        Фартук из полимерных материалов         2 

        осаждения;        Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

        аппаратчик        подноском 

        растворения;      Перчатки резиновые или из            2 пары 

        аппаратчик        полимерных материалов 

        фильтрации;       Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        аппаратчик        Маска или полумаска со сменными     до износа 

        экстрагирования   фильтрами 

                          При выполнении работ по 

                          окислению: 

                          Костюм для защиты от растворов          2 

                          кислот и щелочей 

 

  3780  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        амминирования     производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  3781  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        аммонолиза;       производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        восстановления;   Белье нательное                    2 комплекта 

        аппаратчик        Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        имидирования;     подноском                            месяцев 

        аппаратчик        Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        конденсации;      Перчатки резиновые или из            2 пары 

        аппаратчик        полимерных материалов 

        хлорирования      Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 



                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3782  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        приготовления     производственных загрязнений и 

        химических        механических воздействий 

        растворов         Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  3783  Аппаратчик сушки; Костюм для защиты от общих              2 

        аппаратчик        производственных загрязнений и 

        центрифугирова-   механических воздействий 

        ния;              Белье нательное                    2 комплекта 

        комплектовщик;    Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        машинист мельниц; подноском                            месяцев 

        сливщик-          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        разливщик;        Головной убор                       до износа 

        укладчик-         Перчатки резиновые или из            4 пары 

        упаковщик         полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Аппаратчику центрифугирования: 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Сливщику-разливщику и укладчику- 

                          упаковщику дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3784  Подсобный рабочий Костюм из огнестойких материалов        1 

                          для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 



                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           4 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3785  Слесарь-ремонтник Костюм из огнестойких материалов        1 

                          для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           2 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3786  Уборщик           Костюм для защиты от общих              2 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 



                          полимерных материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

 

  3787  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        вания             подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

 

                         Руководители и специалисты 

 

  3788  Мастер; начальник Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        смены; начальник  производственных загрязнений и 

        отделения         механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3789  Механик           Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 



                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

    453.1. Отделение регенерации свинца в производстве дифенилгуанидина 

 

  3790  Аппаратчики,      Костюм из огнестойких материалов        1 

        занятые в         для защиты от повышенных 

        технологических   температур 

        стадиях           Белье нательное                    2 комплекта 

        производства;     Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        мастер; начальник подноском 

        смены; подсобный  Перчатки резиновые или из            4 пары 

        рабочий; слесарь- полимерных материалов 

        ремонтник         Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           4 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

       454. Производство товаров бытовой химии в аэрозольной упаковке 

 

                 454.1. Производство товаров бытовой химии 

 

                                  Рабочие 

 

  3791  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        полимеризации;    производственных загрязнений и 

        грунтовальщик;    механических воздействий или 

        колорист;         Халат для защиты от общих               1 

        лакировщик;       производственных загрязнений и 

        машинист          механических воздействий 

        лакировочных      Перчатки резиновые или из           до износа 

        машин; печатник   полимерных материалов 

        по жести;         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        прессовщик;       подноском 

        сушильщик жести   При выполнении работ по 

                          полимеризации, сушке жести, 

                          лакировке: 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

 

  3792  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        синтеза;          производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        приготовления     Фартук из полимерных материалов         2 

        химических        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        растворов         подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 



                          Головной убор                           2 

                          При работе с применением 

                          ядохимикатов дополнительно: 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3793  Вальцовщик;       Костюм для защиты от общих              1 

        наладчик          производственных загрязнений и 

        оборудования в    механических воздействий 

        производстве      Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        аэрозольных       подноском 

        упаковок;         Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

        наладчик          покрытием 

        холодноштампо-    Резчику металла на ножницах и 

        вочного           прессах при занятости на 

        оборудования;     гильотинных ножницах 

        резчик металла на дополнительно: 

        ножницах и        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        прессах;          подноском 

        штамповщик,       Резчику металла на ножницах и 

        занятый работой   прессах дополнительно: 

        на прессах        Комбинезон для защиты от общих          1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

 

  3794  Вырубщик          Костюм для защиты от общих              1 

        заготовок и       производственных загрязнений и 

        изделий; резчик   механических воздействий 

        эластомеров и     Фартук из полимерных материалов         2 

        резины; шлифовщик Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

 

  3795  Машинист моечных  Костюм для защиты от общих              1 

        машин             производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          При выполнении работ по 

                          приготовлению рабочих растворов: 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

 

  3796  Сборщик продукции Костюм для защиты от общих              1 



        в аэрозольной     производственных загрязнений и 

        упаковке          механических воздействий 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Головной убор                           2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          При выполнении работ на 

                          аэрозольной установке 

                          дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

 

  3797  Термист           Костюм из огнестойких материалов        1 

                          для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Головной убор                           2 

                          Очки защитные                       до износа 

 

  3798  Травильщик        Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          с нагрудником 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Очки защитные                       до износа 

 

                         Руководители и специалисты 

 

  3799  Мастер; начальник Костюм для защиты от общих              1 

        смены             производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           2 

                          Очки защитные                       до износа 

 

       454.2. Производство жесткого гранулированного поливинилхлорида 

 

                                  Рабочие 

 

  3800  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        гранулирования;   производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        смешивания        Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 



                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3801  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        дозирования       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                         Руководители и специалисты 

 

  3802  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 



                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  454.3. Производство пятновыводящих, чистящих, аппретирующих, полирующих 

            средств по уходу за изделиями из кожи и автомобилями 

 

                                  Рабочие 

 

  3803  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              1 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        технологических   механических воздействий 

        стадиях           Фартук из полимерных материалов         2 

        производства      Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3804  Комплектовщик     Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

                         Руководители и специалисты 

 

  3805  Мастер            Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

               454.4. Производство средств для отбеливания, 

                      подсинивания, подкрахмаливания 

 

                                  Рабочие 

 

  3806  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        смешивания        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3807  Таблетировщик     Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Головной убор                           2 

 

                         Руководители и специалисты 

 

  3808  Мастер            Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 



                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                    454.5. Производство клеящих средств 

 

                                  Рабочие 

 

  3809  Изготовитель      Костюм для защиты от общих              1 

        маканых изделий   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

 

  3810  Клеевар           Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

 

                         Руководители и специалисты 

 

  3811  Мастер            Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Головной убор                           2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

                    454.6. Производство эпоксидных смол 

 

                                  Рабочие 

 

  3812  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        конденсации;      производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        перегонки;        Фартук из полимерных материалов         2 

        аппаратчик        Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        сжигания;         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        аппаратчик        подноском 

        фильтрации        На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 



                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                         Руководители и специалисты 

 

  3813  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены;  производственных загрязнений и 

        начальник участка механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

     454.7. Производство винилискожи, моющихся обоев, полимерных пленок 

 

                                  Рабочие 

 

  3814  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        приготовления     производственных загрязнений и 

        связующих;        механических воздействий 

        вальцовщик;       Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        дробильщик;       подноском 

        каландровщик;     Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        клеевар; машинист При выполнении работ по варке 

        шпредингмашины;   клея: 

        машинист          Фартук из полимерных материалов         1 

        экструдера;       Перчатки резиновые или из            12 пар 

        намотчик          полимерных материалов 

        материалов и 

        полуфабрикатов; 

        резчик материалов 

 

                         Руководители и специалисты 

 

  3815  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

       454.8. Производство ковровых изделий, водоэмульсионных красок 

 

                                  Рабочие 

 

  3816  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        приготовления     производственных загрязнений и 



        латексной смеси;  механических воздействий 

        аппаратчик        Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        смешивания;       Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        комплектовщик;    подноском 

        машинист мельниц  Головной убор                           2 

                          При работе с применением талька 

                          дополнительно: 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

 

  3817  Вальцовщик;       Костюм для защиты от общих              1 

        каландровщик      производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                           2 

 

                         Руководители и специалисты 

 

  3818  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Головной убор                           2 

 

                  454.9. Производство порошка "Персоль", 

     синтетических моющих средств, стиральных средств и алкилсульфатов 

                     для синтетических моющих средств 

 

                                  Рабочие 

 

  3819  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        дозирования;      кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        нейтрализации;    токсичных веществ и пыли из 

        аппаратчик        нетканых материалов 

        перегонки;        Фартук из полимерных материалов         2 

        аппаратчик        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        плавления;        подноском или 

        аппаратчик        Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        приготовления     подноском 

        связующих;        Белье нательное                    2 комплекта 

        аппаратчик        Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        приготовления     Головной убор                           2 

        химических        Средство индивидуальной защиты      до износа 

        растворов;        органов дыхания (СИЗОД) 

        аппаратчик        противоаэрозольное 

        производства      На наружных работах и в 

        химических        неотапливаемых помещениях зимой 

        реактивов;        дополнительно: 

        аппаратчик сушки; Костюм для защиты от общих          по поясам 

        аппаратчик        производственных загрязнений и 

        фильтрации;       механических воздействий на 

        машинист насосных утепляющей прокладке 

        установок;        Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

        слесарь-ремонтник защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 



                          вкладышами 

 

  3820  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        синтеза;          производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        очистки газов;    Белье нательное                    2 комплекта 

        аппаратчик        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        смешивания;       подноском 

        аппаратчик        Фартук из полимерных материалов         2 

        улавливания       Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        жиров;            Головной убор                           2 

        бункеровщик;      Средство индивидуальной защиты      до износа 

        загрузчик-        органов дыхания (СИЗОД) 

        выгрузчик;        противоаэрозольное 

        сливщик-          На наружных работах и в 

        разливщик;        неотапливаемых помещениях зимой 

        укладчик-         дополнительно: 

        упаковщик,        Костюм для защиты от общих          по поясам 

        занятый на        производственных загрязнений и 

        фасовке           механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                         Руководители и специалисты 

 

  3821  Мастер            Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Головной убор                           2 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

     454.10. Производство жестяно-баночной, пластмассовой, картонажной 

                    тары и туб для товаров бытовой химии 

 

        454.11. Производство жестяно-баночной тары и алюминиевых туб 

 



                                  Рабочие 

 

  3822  Лакировщик туб;   Костюм для защиты от общих              1 

        комплектовщик     производственных загрязнений и 

        туб; машинист     механических воздействий или 

        лакировочных      Халат для защиты от общих               1 

        машин             производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

 

  3823  Наладчик          Костюм для защиты от общих              1 

        оборудования      производственных загрязнений и 

        жестяно-баночного механических воздействий 

        производства;     Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        обработчик        подноском 

        заготовок для     Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

        туб; прессовщик   покрытием 

        туб 

 

  3824  Резчик металла на Комбинезон для защиты от общих          1 

        ножницах и        производственных загрязнений и 

        прессах;          механических воздействий 

        штамповщик,       Фартук из полимерных материалов         2 

        занятый на        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        прессах           подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          При выполнении работ на 

                          гильотинных ножницах 

                          дополнительно: 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Штамповщику, занятому на 

                          прессах: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

 

  3825  Сортировщик жести Костюм для защиты от общих              1 

        и изделий         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          При сортировке жести и изделий 

                          на наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

  3826  Станочник         Комбинезон для защиты от общих          1 

        жестяно-баночного производственных загрязнений и 

        оборудования;     механических воздействий 

        машинист          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        закаточных машин  подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Нарукавники из полимерных            4 пары 

                          материалов 

                          При выполнении работ на 

                          корпусообразующем автомате 

                          дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

 

                         Руководители и специалисты 

 

  3827  Мастер            Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                    454.12. Производство свинцовых туб 

 

                                 Рабочие 

 

  3828  Комплектовщик;    Костюм для защиты от общих              1 

        лакировщик;       производственных загрязнений и 

        рабочий, занятый  механических воздействий или 

        изготовлением туб Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

 

  3829  Плавильщик        Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 



 

                        Руководители и специалисты 

 

  3830  Мастер            Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

 

                  454.13. Производство картонажной тары 

 

  3831  Закройщик         Костюм для защиты от общих              1 

        картона, фибры и  производственных загрязнений и 

        других            механических воздействий 

        материалов;       Фартук из полимерных материалов         1 

        клейщик бумаги,   Тапочки кожаные                      1 пара 

        картона и изделий Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

        из них; машинист  покрытием 

        высекально-       Напальчники                          12 пар 

        штамповочной 

        машины 

 

  3832  Картонажник       Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Тапочки кожаные                      1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

  3833  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        резальных машин   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Нарукавники из полимерных            2 пары 

                          материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

  3834  Печатник плоской  Комбинезон для защиты от общих          1 

        печати            производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

                 454.14. Производство пластмассовой тары 

 

                                 Рабочие 

 

  3835  Дробильщик;       Костюм для защиты от общих              1 

        наладчик машин и  производственных загрязнений и 

        автоматических    механических воздействий 

        линий по          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        производству      подноском 

        изделий из        Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        пластмасс 

 

  3836  Литейщик          Костюм для защиты от общих              1 



        пластмасс;        производственных загрязнений и 

        машинист          механических воздействий 

        экструдера;       Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        прессовщик        подноском 

        изделий из        Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

        пластмасс         покрытием 

                          Машинисту экструдера 

                          дополнительно: 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

 

  3837  Обработчик        Костюм для защиты от общих              1 

        изделий из        производственных загрязнений и 

        пластмасс;        механических воздействий или 

        печатник          Халат для защиты от общих               1 

        трафаретной       производственных загрязнений и 

        печати            механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          При выполнении работ по печати: 

                          Комбинезон для защиты от общих          1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

 

  3838  Таблетировщик     Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           2 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  3839  Мастер; начальник Костюм для защиты от общих              1 

        смены             производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           2 

 

        454.15. Общие профессии производств товаров бытовой химии 

 

  3840  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        синтеза;          производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        подготовки сырья  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        и отпуска         подноском или 

        полуфабрикатов и  Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        продукции;        подноском 

        приемщик сырья,   Фартук из полимерных материалов         2 

        полуфабрикатов и  Перчатки для защиты от               12 пар 

        готовой продукции растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 



                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3841  Контролер         Костюм для защиты от общих              1 

        качества          производственных загрязнений и 

        продукции и       механических воздействий 

        технологического  Фартук из полимерных материалов     до износа 

        процесса;         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        лаборант          подноском 

        химического       Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        анализа;          На наружных работах и в 

        пробоотборщик     неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3842  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        расфасовочно-     производственных загрязнений и 

        упаковочных       механических воздействий 

        машин; укладчик-  Фартук из полимерных материалов         2 

        упаковщик (в том  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        числе занятый на  подноском 

        фасовке)          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           1 

 

  3843  Подсобный рабочий Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          При выполнении работ по 

                          подноске кислот: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 



                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3844  Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           1 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3845  Сливщик-разливщик Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3846  Штемпелевщик      Костюм для защиты от общих              1 

        этикеток          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

  3847  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        вания             подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

        455. Производство товаров народного потребления из отходов 

                            химических волокон 

 

  3848  Бригадир на       Костюм для защиты от общих              1 

        участках          производственных загрязнений и 

        основного         механических воздействий или 

        производства;     Халат для защиты от общих               1 

        вязальщица        производственных загрязнений и 

        текстильно-       механических воздействий 

        галантерейных     Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        изделий;          подноском 

        мотальщик;        Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        маркировщик;      На наружных работах и в 

        подсобный рабочий неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

     456. Производство толуидинов, ксилидинов, толуидинсульфокислоты 

                      и других аналогичных продуктов 

 

                                 Рабочие 

 

  3849  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              2 

        занятые в         производственных загрязнений и 



        технологических   механических воздействий 

        стадиях           Белье нательное                    2 комплекта 

        производства;     Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

        слесарь-          подноском 

        ремонтник;        Перчатки резиновые или из            4 пары 

        сливщик-          полимерных материалов 

        разливщик;        Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        укладчик-         Средство индивидуальной защиты      до износа 

        упаковщик         органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по сливу и 

                          упаковке дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  3850  Мастер; начальник Костюм для защиты от общих              2 

        смены;            производственных загрязнений и 

        трафаретчик       механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3851  Механик           Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 



                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

            457. Производство толуола реактивных квалификаций 

 

  3852  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        производства      производственных загрязнений и 

        химических        механических воздействий 

        реактивов;        Комбинезон для защиты от            до износа 

        сливщик-разливщик токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        458. Производство тосолов 

 

  3853  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        синтеза; сливщик- производственных загрязнений и 

        разливщик;        механических воздействий 

        слесарь-          Комбинезон для защиты от            до износа 

        ремонтник;        токсичных веществ и пыли из 

        укладчик-         нетканых материалов 

        упаковщик,        Белье нательное                    2 комплекта 

        занятый на        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        фасовке           подноском 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 



                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                   459. Производство пластмассы ТПФ-37 

 

  3854  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        технологических   механических воздействий 

        стадиях           Белье нательное                    2 комплекта 

        производства;     Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        мастер; начальник подноском 

        смены; слесарь-   Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        ремонтник;        Головной убор                       до износа 

        электромонтер по  На наружных работах и в 

        ремонту и         неотапливаемых помещениях зимой 

        обслуживанию      дополнительно: 

        электрооборудо-   Костюм для защиты от общих          по поясам 

        вания             производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

       460. Производство треххлористого фосфора и хлорокиси фосфора 

 

                                 Рабочие 

 

  3855  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов          2 

        занятые в         кислот и щелочей 

        технологических   Белье нательное                    2 комплекта 

        стадиях           Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        производства;     подноском                            месяцев 

        слесарь-          Перчатки резиновые или из           до износа 

        ремонтник;        полимерных материалов 

        сливщик-разливщик Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Головной убор                       до износа 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 



                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3856  Уборщик           Костюм для защиты от растворов          1 

        производственных  кислот и щелочей 

        помещений         Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3857  Электромонтер по  Костюм для защиты от растворов          1 

        ремонту и         кислот и щелочей 

        обслуживанию      Комбинезон для защиты от            до износа 

        электрооборудо-   токсичных веществ и пыли из 

        вания             нетканых материалов 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  3858  Мастер; механик;  Костюм для защиты от растворов          1 

        начальник смены   кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 



                          растворов кислот и щелочей 

                          Головной убор                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

     461. Производство трибутилфосфата, трикрезил- и трифенилфосфата 

 

                                 Рабочие 

 

  3859  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        абсорбции;        кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        перегонки;        токсичных веществ и пыли из 

        аппаратчик        нетканых материалов 

        разложения;       Белье нательное                    2 комплекта 

        аппаратчик        Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        синтеза;          подноском                            месяцев 

        аппаратчик        Перчатки резиновые или из            12 пар 

        этерификации;     полимерных материалов 

        чистильщик        Носки хлопчатобумажные               3 пары 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Головной убор                           1 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3860  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        приготовления     производственных загрязнений и 

        химических        механических воздействий 

        растворов;        Комбинезон для защиты от            до износа 

        аппаратчик сушки  токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 



                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Головной убор                           1 

 

  3861  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        промывки;         производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        экстрагирования   Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Носки хлопчатобумажные               3 пары 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3862  Газосварщик;      Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        паяльщик по       кислот и щелочей 

        свинцу            Белье нательное                    2 комплекта 

        (свинцовопаяль-   Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        щик); слесарь-    подноском                            месяцев 

        ремонтник;        Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        электросварщик    Перчатки резиновые или из           до износа 

        ручной сварки     полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении сварочных работ 

                          на открытом воздухе зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

  3863  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок;        механических воздействий 

        машинист насосных Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        установок         подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

  3864  Подсобный         Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        рабочий; сливщик- кислот и щелочей 

        разливщик;        Комбинезон для защиты от            до износа 

        уборщик           токсичных веществ и пыли из 

        производственных  нетканых материалов 

        помещений         Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  3865  Инженер; мастер;  Костюм для защиты от общих              1 

        механик;          производственных загрязнений и 

        начальник смены;  механических воздействий 

        начальник         Белье нательное                    2 комплекта 

        отделения;        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        начальник цеха    подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Головной убор                           1 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 



                   462. Производство трикальцийфосфата 

 

                                 Рабочие 

 

  3866  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов          1 

        занятые в         кислот и щелочей 

        технологических   Комбинезон для защиты от            до износа 

        стадиях           токсичных веществ и пыли из 

        производства;     нетканых материалов 

        газосварщик;      Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        слесарь-          подноском 

        ремонтник;        Перчатки для защиты от               12 пар 

        электросварщик    растворов кислот и щелочей 

        ручной сварки     На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3867  Укладчик-         Костюм для защиты от общих              1 

        упаковщик,        производственных загрязнений и 

        занятый на        механических воздействий 

        фасовке           Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

  3868  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        вания             подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  3869  Начальник смены   Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 



                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

    463. Производство тринатрийфосфата, хлорированного тринатрийфосфата, 

                     динатрийфосфата, триполифосфата 

 

                                 Рабочие 

 

  3870  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        выпаривания;      производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        кристаллизации;   Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        аппаратчик        подноском                            месяцев 

        обессоливания     Перчатки резиновые или из           до износа 

        воды; аппаратчик  полимерных материалов 

        приготовления     Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        химических        Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        растворов;        подноском 

        аппаратчик        Средство индивидуальной защиты      до износа 

        фильтрации;       органов дыхания (СИЗОД) 

        аппаратчик        противоаэрозольное 

        центрифугирова-   Аппаратчикам: выпаривания, 

        ния; укладчик-    кристаллизации, 

        упаковщик         центрифугирования при 

                          производстве динатрийфосфата: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 



  3871  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        дозирования;      кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        разложения;       токсичных веществ и пыли из 

        аппаратчик        нетканых материалов 

        хлорирования      Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Головной убор                           1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  3872  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        нейтрализации;    кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        очистки сточных   токсичных веществ и пыли из 

        вод; подсобный    нетканых материалов 

        рабочий;          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        транспортировщик  подноском                            месяцев 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3873  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        охлаждения;       производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        очистки газа;     Комбинезон для защиты от            до износа 

        аппаратчик        токсичных веществ и пыли из 

        сжигания;         нетканых материалов 

        аппаратчик сушки; Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        машинист          подноском 

        перегружателей;   Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        слесарь по        Средство индивидуальной защиты      до износа 

        контрольно-       органов дыхания (СИЗОД) 

        измерительным     противоаэрозольное 

        приборам и        На наружных работах и в 

        автоматике;       неотапливаемых помещениях зимой 

        слесарь-          дополнительно: 

        ремонтник;        Костюм для защиты от общих          по поясам 

        электромонтер по  производственных загрязнений и 



        ремонту и         механических воздействий на 

        обслуживанию      утепляющей прокладке 

        электрооборудо-   Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

        вания             защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3874  Весовщик;         Костюм для защиты от общих              1 

        машинист мельниц  производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3875  Дробильщик;       Костюм для защиты от общих              1 

        кочегар           производственных загрязнений и 

        технологических   механических воздействий 

        печей             Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

  3876  Лаборант          Костюм для защиты от растворов          1 

        химического       кислот и щелочей 

        анализа           Туфли резиновые                      1 пара 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3877  Маркировщик;      Костюм для защиты от общих              1 

        укладчик-         производственных загрязнений и 

        упаковщик         механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          При выполнении работ в 

                          производстве динатрийфосфата: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Укладчику-упаковщику, занятому 

                          на фасовке: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3878  Машинист насосных Костюм для защиты от растворов          1 

        установок         кислот и щелочей 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3879  Уборщик           Костюм для защиты от общих              1 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  3880  Мастер; механик;  Костюм для защиты от растворов          1 

        начальник смены;  кислот и щелочей 

        начальник участка Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ в 

                          производстве динатрийфосфата: 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 



                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                     464. Производство трихлорэтилена 

 

                                 Рабочие 

 

  3881  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов          2 

        занятые в         кислот и щелочей 

        технологических   Белье нательное                    2 комплекта 

        стадиях           Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        производства;     подноском 

        подсобный         Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        рабочий; слесарь  подноском 

        по контрольно-    Носки хлопчатобумажные               4 пары 

        измерительным     Головной убор                           2 

        приборам и        Фартук из полимерных материалов     до износа 

        автоматике;       Перчатки для защиты от               12 пар 

        слесарь-          растворов кислот и щелочей 

        ремонтник;        Перчатки резиновые или из            12 пар 

        электромонтер по  полимерных материалов 

        ремонту и         Очки защитные                       до износа 

        обслуживанию      Маска или полумаска со сменными     до износа 

        электрооборудо-   фильтрами 

        вания             На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3882  Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа           механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Тапочки кожаные                      2 пары 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Очки защитные                       до износа 



                          Головной убор                           2 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3883  Электросварщик    Костюм из огнестойких                   1 

        ручной сварки     материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Головной убор                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  3884  Мастер; механик;  Костюм для защиты от растворов          1 

        начальник         кислот и щелочей 

        отделения;        Белье нательное                    2 комплекта 

        начальник смены;  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        начальник         подноском 

        участка;          Головной убор                           1 

        начальник цеха    Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 



                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3885  Начальник         Костюм для защиты от общих              1 

        лаборатории (в    производственных загрязнений и 

        промышленности);  механических воздействий или 

        заведующий        Халат для защиты от общих               1 

        лаборатории (в    производственных загрязнений и 

        промышленности)   механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Тапочки кожаные                      2 пары 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Головной убор                           2 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

               465. Производство триэтиламина и диэтиламина 

 

                                 Рабочие 

 

  3886  Аппаратчики,      Фильтрующая защитная одежда        1 комплект 

        занятые в         Комбинезон для защиты от            до износа 

        технологических   токсичных веществ и пыли из 

        стадиях           нетканых материалов 

        производства;     Фартук из полимерных материалов     до износа 

        слесарь-ремонтник Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3887  Аппаратчик        Фильтрующая защитная одежда        1 комплект 

        подготовки сырья  Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        и отпуска         подноском                            месяцев 

        полуфабрикатов и  Перчатки резиновые или из           до износа 

        продукции;        полимерных материалов 

        дробильщик;       Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        подсобный         Средство индивидуальной защиты      до износа 

        рабочий; сливщик- органов дыхания (СИЗОД) 

        разливщик         противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3888  Лаборант          Костюм для защиты от общих              2 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа;          механических воздействий 

        пробоотборщик     Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 



  3889  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              2 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий 

        приборам и        Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        автоматике;       подноском                            месяцев 

        электромонтер по  Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        ремонту и         Галоши диэлектрические              до износа 

        обслуживанию      Перчатки диэлектрические            до износа 

        электрооборудо-   На наружных работах и в 

        вания             неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  3890  Мастер; начальник Фильтрующая защитная одежда        1 комплект 

        смены             Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3891  Механик           Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3892  Начальник         Костюм для защиты от общих              2 

        лаборатории (в    производственных загрязнений и 

        промышленности);  механических воздействий 

        заведующий        Фартук из полимерных материалов     до износа 

        лаборатории (в    Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        промышленности)   подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                  466. Производство углекислого стронция 

 

  3893  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              1 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        технологических   механических воздействий 

        стадиях           Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        производства;     подноском 

        дробильщик;       Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        мастер; начальник При выполнении работ на стадиях 

        смены; слесарь-   промывки и фильтрации: 

        ремонтник;        Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        укладчик-         подноском 

        упаковщик;        Дополнительно: 

        электромонтер по  Фартук из полимерных материалов         2 

        ремонту и         Перчатки резиновые или из           до износа 

        обслуживанию      полимерных материалов 

        электрооборудо-   Средство индивидуальной защиты      до износа 

        вания             органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Электромонтеру по ремонту и 

                          обслуживанию электрооборудования 

                          дополнительно: 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          На наружных работах и в 



                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

            467. Производство углекислоты и углекислого аммония 

                         (реактивного и пищевого) 

 

  3894  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        абсорбции;        производственных загрязнений и 

        сливщик-разливщик механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ на стадии 

                          абсорбции углекислого аммония: 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3895  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        возгонки          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 



                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3896  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        обжига;           производственных загрязнений и 

        дробильщик        механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3897  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        получения         производственных загрязнений и 

        углекислоты       механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3898  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        смешивания        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 



                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3899  Весовщик;         Костюм для защиты от общих              1 

        укладчик-         производственных загрязнений и 

        упаковщик         механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3900  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок         механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

        468. Производство углекислых солей (калия, натрия и т.д.) 

 

                                 Рабочие 

 

  3901  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        производства      кислот и щелочей 

        химических        Фартук из полимерных материалов         2 

        реактивов;        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        слесарь-ремонтник подноском или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 



                          полимерных материалов 

                          Нарукавники из полимерных            2 пары 

                          материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  3902  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

             469. Производство уксусного ангидрида (из фосгена 

                         и уксуснокислого натрия) 

 

  3903  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        перегонки;        кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        синтеза           токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 



                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

  3904  Аппаратчик сушки  Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

  3905  Машинист          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок;        механических воздействий 

        машинист насосных Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        установок         подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

  3906  Сливщик-разливщик Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

        470. Производство уксусного ангидрида и масляного ангидрида 

                      через кетен и окислением спирта 

 

                                 Рабочие 

 

  3907  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        абсорбции;        кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        нейтрализации;    токсичных веществ и пыли из 

        аппаратчик        нетканых материалов 

        перегонки;        Белье нательное                    2 комплекта 

        аппаратчик        Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        подготовки сырья  подноском                            месяцев 

        и отпуска         Перчатки резиновые или из           до износа 



        полуфабрикатов и  полимерных материалов 

        продукции;        Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        аппаратчик        На наружных работах и в 

        фильтрации        неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3908  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        пиролиза          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3909  Оператор          Костюм для защиты от общих              1 

        дистанционного    производственных загрязнений и 

        пульта управления механических воздействий 

        в химическом      Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        производстве      подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3910  Подсобный         Костюм для защиты от растворов          1 



        рабочий; слесарь- кислот и щелочей 

        ремонтник         Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  3911  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

       470.1. Производство уксусного ангидрида и масляного ангидрида 

                    из фосгена и уксуснокислого натрия 

 

  3912  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        перегонки;        кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        синтеза; сливщик- токсичных веществ и пыли из 

        разливщик         нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 



                          фильтрами 

                          Сливщику-разливщику на наружных 

                          работах зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3913  Аппаратчик сушки  Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  3914  Машинист          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок;        механических воздействий 

        машинист насосных Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        установок         подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

            471. Производство уксусной кислоты и бутилацетата 

 

                                 Рабочие 

 

  3915  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        газоразделения    кислот и щелочей 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 



                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

 

  3916  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        конверсии         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе с химреагентами 

                          дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

  3917  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        перегонки         кислот и щелочей 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Фартук из полимерных материалов    1 на 2 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3918  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        подготовки сырья  кислот и щелочей 

        и отпуска         Белье нательное                    2 комплекта 

        полуфабрикатов и  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        продукции         подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 



                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3919  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        приготовления     кислот и щелочей 

        катализатора      Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3920  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 



        сжигания          кислот и щелочей 

                          Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3921  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        синтеза           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 



                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3922  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        этерифакации      кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов    1 на 2 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

  3923  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок         механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3924  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        холодильных       производственных загрязнений и 

        установок         механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 



                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3925  Оператор          Костюм для защиты от общих              1 

        дистанционного    производственных загрязнений и 

        пульта управления механических воздействий 

        в химическом      Костюм для защиты от растворов          1 

        производстве      кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  3926  Ведущий инженер-  Костюм для защиты от общих              1 

        технолог          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов    1 на 2 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3927  Заместитель       Костюм для защиты от общих              1 

        начальника цеха;  производственных загрязнений и 

        начальник цеха    механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 



                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3928  Заместитель       Костюм для защиты от общих              1 

        начальника цеха   производственных загрязнений и 

        по оборудованию   механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3929  Мастер            Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3930  Мастер отделения  Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 



                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3931  Механик цеха      Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 



                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3932  Начальник         Костюм для защиты от общих              1 

        отделения         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3933  Начальник смены   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 



                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3934  Специалист        Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3935  Технолог цеха     Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов    1 на 2 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3936  Энергетик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 



                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

        472. Производство уксусной кислоты реактивных квалификаций 

 

  3937  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        производства      кислот и щелочей 

        химических        Белье нательное                    2 комплекта 

        реактивов;        Фартук из полимерных материалов         1 

        подсобный рабочий Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 



                          вкладышами 

 

         437. Производство уксусной кислоты и уксусного ангидрида 

                          (совместное получение) 

 

                                 Рабочие 

 

  3938  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов          1 

        занятые в         кислот и щелочей 

        отделении         Фартук из полимерных материалов     до износа 

        окисления и       Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        ректификации      подноском 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  3939  Слесарь по        Костюм для защиты от растворов          1 

        контрольно-       кислот и щелочей 

        измерительным     Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        приборам и        подноском 

        автоматике        Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  3940  Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3941  Электромонтер по  Костюм для защиты от растворов          1 

        ремонту и         кислот и щелочей 

        обслуживанию      Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        электрооборудо-   подноском 

        вания; слесарь-   Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        электрик по       Перчатки диэлектрические            до износа 

        ремонту           Галоши диэлектрические              до износа 

        электрооборудо-   На наружных работах и в 

        вания             неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  3942  Мастер; механик;  Костюм для защиты от растворов          1 

        начальник смены   кислот и щелочей 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        473.1. Очистка сточных вод 

 

  3943  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        гашения извести   кислот и щелочей или 

                          Костюм устойчивый к воздействию         1 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Комбинезон для защиты от                1 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 



                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

 

  3944  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        нейтрализации;    кислот и щелочей или 

        аппаратчик        Костюм устойчивый к воздействию         1 

        очистки сточных   кислот и щелочей из огнестойких 

        вод               материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3945  Машинист насосных Костюм для защиты от общих              1 

        установок         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 



                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3946  Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3947  Электромонтер по  Костюм для защиты от               1 на 2 года 

        ремонту и         воздействия электрической дуги 

        обслуживанию      из огнестойких тканей 

        электрооборудо-   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        вания; слесарь-   подноском или 

        электрик по       Сапоги кожаные с защитным            1 пара 



        ремонту           подноском 

        электрооборудо-   Галоши диэлектрические              до износа 

        вания             Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от                по поясам 

                          воздействия электрической дуги 

                          из огнестойких тканей на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                  474. Производство уксуснокислого натрия 

 

                                  Рабочие 

 

  3948  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        выпаривания;      производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        кристаллизации;   Фартук из полимерных материалов         1 

        аппаратчик        Туфли резиновые                    1 пара на 9 

        центрифугирова-                                        месяцев 

        ния; укладчик-    Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        упаковщик         Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  3949  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        нейтрализации;    кислот и щелочей 

        слесарь-ремонтник Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Туфли резиновые                    1 пара на 9 

                                                               месяцев 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  3950  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        растворения       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         1 



                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                         Руководители и специалисты 

 

  3951  Механик цеха      Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  3952  Начальник смены   Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

           475. Производство уксуснокислых солей (калия, натрия, 

                          свинца, алюминия и др.) 

 

  3953  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        производства      кислот и щелочей 

        химических        Белье нательное                    2 комплекта 

        реактивов;        Фартук из полимерных материалов         2 

        слесарь-ремонтник Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Нарукавники из полимерных            2 пары 

                          материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

     476. Производство ультрамарина, производство керамических изделий 

 

  3954  Дробильщик        Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 



                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3955  Загрузчик-        Костюм для защиты от общих              1 

        выгрузчик         производственных загрязнений и 

        обжигательных     механических воздействий 

        печей;            Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        обжигальщик       подноском 

        электрокерамичес- Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        ких изделий; 

        сушильщик 

 

  3956  Приготовитель     Костюм для защиты от общих              1 

        масс              производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3957  Транспортировщик; Костюм для защиты от общих              1 

        формовщик изделий производственных загрязнений и 

        строительной      механических воздействий 

        керамики;         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        формовщик         подноском 

        электрокерамичес- Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        ких изделий       На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 



                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

           476.1. Производство полуфабрикатов. Сырьевое отделение 

 

  3958  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        прокаливания;     производственных загрязнений и 

        машинист мельниц  механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

            476.2. Производство полуфабрикатов. Печное отделение 

 

  3959  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        обжига;           производственных загрязнений и 

        загрузчик-        механических воздействий 

        выгрузчик         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

  3960  Водитель          Костюм для защиты от общих              1 

        погрузчика;       производственных загрязнений и 

        водитель электро- механических воздействий 

        и автотележки;    Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        сортировщик       подноском 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

  3961  Чистильщик        При выполнении работ на очистке 

                          обжиговых печей: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

 



       476.3. Производство полуфабрикатов. Размол, фракционирование 

                           и сушка ультрамарина 

 

  3962  Аппаратчик мокрой Костюм для защиты от общих              1 

        классификации     производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          с нагрудником 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

  3963  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        промывки;         производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        центрифугирования Фартук из полимерных материалов         1 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

  3964  Аппаратчик сушки; Костюм для защиты от общих              1 

        машинист мельниц; производственных загрязнений и 

        просеивальщик     механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Машинисту мельниц на наружных 

                          работах зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3965  Весовщик;         Костюм для защиты от общих              1 

        обжигальщик       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3966  Загрузчик-        Костюм для защиты от общих              1 

        выгрузчик         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3967  Кладовщик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3968  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        расфасовочно-     производственных загрязнений и 

        упаковочных машин механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Головной убор                       до износа 

 

  3969  Наладчик          Костюм для защиты от общих              1 



        технологического  производственных загрязнений и 

        оборудования;     механических воздействий 

        слесарь-ремонтник Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3970  Подсобный         Костюм для защиты от общих              1 

        рабочий;          производственных загрязнений и 

        транспортировщик  механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3971  Рабочие           При выполнении работ на подвозке 

                          сырья: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

                          При выполнении работ на ремонте 

                          ящиков: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          с нагрудником 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3972  Резчик бумаги,    Костюм для защиты от общих              1 

        картона и         производственных загрязнений и 

        целлюлозы         механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

 

  3973  Уборщик           Костюм для защиты от общих              1 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

  3974  Укладчик-         Костюм для защиты от общих              1 

        упаковщик         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          При выполнении работ по засыпке 

                          продукции в бочки: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 



                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

            476.4. Производство полуфабрикатов. Печное отделение 

 

  3975  Слесарь-          Костюм для защиты от общих              1 

        ремонтник;        производственных загрязнений и 

        плотник           механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3976  Смазчик; пошивщик Костюм для защиты от общих              1 

        шорно-седельных   производственных загрязнений и 

        изделий           механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 



                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

         476.5. Производство полуфабрикатов. Цеховая химлаборатория 

 

                                  Рабочие 

 

  3977  Газовщик;         Костюм для защиты от общих              1 

        пробоотборщик     производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3978  Контролер         Костюм для защиты от общих              1 

        качества          производственных загрязнений и 

        продукции и       механических воздействий или 

        технологического  Халат для защиты от общих               1 

        процесса;         производственных загрязнений и 

        лаборант          механических воздействий 

        химического       Туфли резиновые                    1 пара на 9 

        анализа                                                месяцев 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 



                          вкладышами 

 

  3979  Уборщик           Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3980  Уборщик служебных Костюм для защиты от общих              1 

        помещений         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Полуботинки кожаные с защитным       1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

 

                         Руководители и специалисты 

 

  3981  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник         производственных загрязнений и 

        отделения;        механических воздействий 

        начальник смены   Туфли резиновые                      1 пара 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3982  Начальник цеховой Костюм для защиты от общих              1 

        химлаборатории    производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Туфли резиновые                    1 пара на 9 

                                                               месяцев 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                 477. Производство УТВ, МКВ и стеклобумаги 

 

                                  Рабочие 

 

  3983  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              1 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        основных          механических воздействий 

        технологических   Головной убор                           1 

        стадиях           Тапочки кожаные                      2 пары 

        производства      Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Очки защитные                       до износа 

 

  3984  Оператор          Костюм для защиты от общих              1 

        получения         производственных загрязнений и 

        штапельного       механических воздействий или 



        стекловолокна     Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Для женщин: 

                          Головной убор                           1 

                          Туфли кожаные                        1 пара 

                          Для мужчин: 

                          Головной убор                           1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

 

  3985  Подсобный рабочий Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Головной убор                           1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Очки защитные                       до износа 

 

                         Руководители и специалисты 

 

  3986  Мастер; начальник Костюм для защиты от общих              1 

        смены             производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Головной убор                           1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Очки защитные                       до износа 

 

        478. Производство фторопласта ФАФ-4, лакоткани, трубки 4ДС, 

                   фторопластового жгута и ленты ФУМ И 4Д 

 

                                  Рабочие 

 

  3987  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              1 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        технологических   механических воздействий 

        стадиях           Халат для защиты от общих               1 

        производства;     производственных загрязнений и 

        контролер         механических воздействий белый 

        качества          со съемным токоотводящим 

        продукции и       устройством 

        технологического  Тапочки кожаные                      2 пары 

        процесса;         Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

        машинист          покрытием 

        экструдера;       Головной убор                           1 

        прессовщик;       На наружных работах и в 

        слесарь-ремонтник неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 



                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3988  Изготовитель      Костюм для защиты от общих              1 

        труб; наладчик    производственных загрязнений и 

        машин и           механических воздействий 

        автоматических    Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        линий по          подноском 

        производству      Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        изделий из        Электромонтеру по ремонту и 

        пластмасс;        обслуживанию электрооборудования 

        подсобный         дополнительно: 

        рабочий; слесарь  Галоши диэлектрические              до износа 

        по контрольно-    Перчатки диэлектрические            до износа 

        измерительным     На наружных работах и в 

        приборам и        неотапливаемых помещениях зимой 

        автоматике;       дополнительно: 

        электромонтер по  Костюм для защиты от общих          по поясам 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий на 

        электрооборудо-   утепляющей прокладке 

        вания             Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3989  Кладовщик;        Костюм для защиты от общих              1 

        комплектовщик;    производственных загрязнений и 

        прокатчик пленки; механических воздействий или 

        укладчик-         Халат для защиты от общих               1 

        упаковщик         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Тапочки кожаные                      2 пары 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Кладовщику и укладчику- 

                          упаковщику дополнительно: 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

                         Руководители и специалисты 

 

  3990  Мастер; механик   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Тапочки кожаные                      2 пары 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3991  Начальник смены   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий белый 

                          со съемным токоотводящим 

                          устройством 

                          Тапочки кожаные                      2 пары 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Головной убор                           1 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

     479. Производство фенил-гамма- и фенил-и-кислот, дифенил-эпсилон- 

          кислоты, этилтолуидинов и других аналогичных продуктов 

 

                                  Рабочие 

 

  3992  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          2 

        подготовки сырья  кислот и щелочей 

        и отпуска         Белье нательное                    2 комплекта 

        полуфабрикатов и  Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

        продукции;        подноском 

        аппаратчик        Перчатки резиновые или из            2 пары 

        фенилирования;    полимерных материалов 

        подсобный         Перчатки для защиты от               12 пар 

        рабочий;          растворов кислот и щелочей 

        слесарь-          Средство индивидуальной защиты      до износа 

        ремонтник         органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по 

                          фенилированию и подготовке 

                          сырья и отпуску полуфабрикатов 

                          и продукции дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          При выполнении слесарных работ: 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 



                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  3993  Мастер;           Костюм для защиты от растворов          2 

        начальник смены   кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  480. Производство фенилендиаминов и толуилендиаминов, их сульфокислот, 

   ацетофенилендиамина и меховых красителей, диаминодифенилового эфира, 

                           термостабилизаторов 

 

                                  Рабочие 

 

  3994  Аппаратчик        Фильтрующая защитная одежда        1 комплект 

        восстановления;   Комбинезон для защиты от            до износа 

        аппаратчик        токсичных веществ и пыли из 

        кристаллизации;   нетканых материалов 

        аппаратчик        Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        перегонки;        подноском                            месяцев 

        аппаратчик        Перчатки для защиты от               12 пар 

        синтеза           растворов кислот и щелочей 

                          Головной убор                           2 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 



 

  3995  Аппаратчик        Фильтрующая защитная одежда        1 комплект 

        плавления         Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Головной убор                           2 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3996  Аппаратчик        Фильтрующая защитная одежда        1 комплект 

        подготовки сырья  Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

        и отпуска         подноском или 

        полуфабрикатов и  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        продукции;        подноском 

        дезактиваторщик,  Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        занятый на        Средство индивидуальной защиты      до износа 

        дегазации;        органов дыхания (СИЗОД) 

        маркировщик;      противоаэрозольное 

        подсобный         На наружных работах и в 

        рабочий;          неотапливаемых помещениях зимой 

        развесчик         дополнительно: 

        химического       Костюм для защиты от общих          по поясам 

        сырья; укладчик-  производственных загрязнений и 

        упаковщик         механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  3997  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        производства      производственных загрязнений и 

        красителей для    механических воздействий 

        меха; аппаратчик  Комбинезон для защиты от            до износа 

        фильтрации;       токсичных веществ и пыли из 

        прессовщик;       нетканых материалов 

        слесарь-          Белье нательное                    2 комплекта 

        ремонтник         Фартук из полимерных материалов         2 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 



                          Головной убор                           2 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  3998  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Головной убор                           2 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

   481. Производство фенилметилпиразолона, сульфо- фенилметилпиразолона 

                           и других пиразолонов 

 

                                  Рабочие 

 

  3999  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        восстановления;   кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        синтеза;          токсичных веществ и пыли из 

        аппаратчик        нетканых материалов 

        кристаллизации;   Белье нательное                    2 комплекта 

        аппаратчик        Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        осаждения;        подноском                            месяцев 

        аппаратчик        Перчатки резиновые или из            4 пары 



        синтеза;          полимерных материалов 

        аппаратчик        Перчатки для защиты от               12 пар 

        фильтрации;       растворов кислот и щелочей 

        подсобный         При выполнении слесарных работ 

        рабочий;          и работ по фильтрации: 

        слесарь-          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

        ремонтник         подноском 

 

  4000  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        конденсации       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4001  Мастер;           Костюм для защиты от общих              2 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

  482. Производство фенил-пери кислоты, амино-с- и ц-кислот, толил-пери- 

      кислоты, пери-кислоты, 1,5 нас, метаниловой кислоты, сульфо- и 

   дисульфокислот нафталина, азуриновой кислоты, чикаго с- и сс-кислот, 

         клеве-кислоты, диоксинафталина, сульфонафтоловых кислот, 

              толуидиндисульфокислоты, амино-эпсилон-кислоты, 

             нитробензолсульфокислоты, хромотроповой кислоты, 

    нитрохлорбензолсульфокислот, парафенолсульфокислоты, сульфаминовой 

      кислоты, 2-этиламинотолуол-4-сульфокислоты и других аналогичных 

                                продуктов 

 

                                  Рабочие 

 

  4002  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          2 

        аммонолиза        кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  4003  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          2 

        восстановления;   кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        кристаллизации    токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 



                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  4004  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        выпаривания;      производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        сушки; подсобный  Белье нательное                    2 комплекта 

        рабочий           Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  4005  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        нейтрализации;    производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий или 

        окисления;        Костюм для защиты от растворов          2 

        аппаратчик        кислот и щелочей 

        осаждения         Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском или 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  4006  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        подготовки сырья  производственных загрязнений и 

        и отпуска         механических воздействий 

        полуфабрикатов и  Белье нательное                    2 комплекта 

        продукции;        Фартук из полимерных материалов         2 

        укладчик-         Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        упаковщик         подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

  4007  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          2 

        синтеза           кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  4008  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        фенилирования     производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  4009  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          2 

        фильтрации;       кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        центрифугирова-   токсичных веществ и пыли из 

        ния               нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском или 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по 

                          фильтрации дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

 

  4010  Машинист мельниц  Костюм для защиты от общих              2 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 



                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4011  Паяльщик по       Костюм для защиты от растворов          2 

        свинцу            кислот и щелочей 

        (свинцовопаяль-   Комбинезон для защиты от            до износа 

        щик)              токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Наколенники                          2 пары 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  4012  Слесарь-          Костюм для защиты от растворов          2 

        ремонтник         кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4013  Сливщик-          Костюм для защиты от растворов          2 

        разливщик;        кислот и щелочей 

        транспортировщик  Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 



                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей или 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4014  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              2 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                 483. Производство фенилэтилового спирта 

 

                                  Рабочие 

 

  4015  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        испарения;        кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 



        перегонки;        токсичных веществ и пыли из 

        аппаратчик        нетканых материалов 

        разложения;       Белье нательное                    2 комплекта 

        аппаратчик        Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        синтеза           подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  4016  Машинист моечных  Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        машин             кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

 

  4017  Подсобный         Костюм для защиты от общих              1 

        рабочий           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Туфли резиновые                      1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4018  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий 

        приборам и        Белье нательное                    2 комплекта 

        автоматике;       Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        электромонтер по  подноском                            месяцев 

        ремонту и         Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        обслуживанию      Галоши диэлектрические              до износа 

        электрооборудо-   Перчатки диэлектрические            до износа 

        вания 

 

  4019  Слесарь-          Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        ремонтник         кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 



                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4020  Сливщик-          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        разливщик         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4021  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

        484. Производство фенола и резорцина из бензола, n-крезола 

 

                                  Рабочие 

 

  4022  Аппаратчик        Фильтрующая защитная одежда        2 комплекта 

        выпаривания;      Сапоги резиновые с защитным          2 пары 



        подсобный         подноском 

        рабочий;          Халат для защиты от общих               2 

        сливщик-          производственных загрязнений и 

        разливщик;        механических воздействий 

        укладчик-         Перчатки резиновые или из            4 пары 

        упаковщик (в том  полимерных материалов 

        числе занятый на  Перчатки для защиты от               12 пар 

        фасовке)          растворов кислот и щелочей или 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ с 

                          хлорбензолом и по приему 

                          кислоты: 

                          Костюм для защиты от растворов          2 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4023  Аппаратчик        Фильтрующая защитная одежда        2 комплекта 

        выщелачивания;    Костюм для защиты от растворов          2 

        аппаратчик        кислот и щелочей 

        нейтрализации;    Белье нательное                    2 комплекта 

        аппаратчик        Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

        разложения;       подноском или 

        аппаратчик        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        регенерации;      подноском 

        аппаратчик        Перчатки резиновые или из            2 пары 

        синтеза;          полимерных материалов 

        аппаратчик        Перчатки для защиты от               12 пар 

        экстрагирования;  растворов кислот и щелочей 

        паяльщик;         Фартук из полимерных материалов         2 

        слесарь-          Средство индивидуальной защиты      до износа 

        ремонтник;        органов дыхания (СИЗОД) 

        чистильщик        противоаэрозольное 

                          При выполнении слесарных работ: 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 



                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4024  Аппаратчик        Фильтрующая защитная одежда        2 комплекта 

        гашения извести;  Белье нательное                    2 комплекта 

        аппаратчик        Фартук из полимерных материалов         2 

        гидролиза;        Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

        аппаратчик        подноском или 

        испарения;        Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        аппаратчик        подноском                            месяцев 

        кристаллизации;   Перчатки для защиты от               12 пар 

        аппаратчик        растворов кислот и щелочей 

        нагрева           Головной убор                       до износа 

        теплоносителей;   Маска или полумаска со сменными     до износа 

        аппаратчик        фильтрами 

        перегонки;        При выполнении работ на 

        аппаратчик        испарителях: 

        плавления;        Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        аппаратчик        подноском                            месяцев 

        сушки;            На наружных работах и в 

        аппаратчик        неотапливаемых помещениях зимой 

        центрифугирова-   дополнительно: 

        ния; машинист     Костюм для защиты от общих          по поясам 

        крана             производственных загрязнений и 

        (крановщик)       механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4025  Аппаратчик        Фильтрующая защитная одежда        1 комплект 

        приготовления     Белье нательное                    2 комплекта 

        химических        Фартук из полимерных материалов         2 

        растворов;        Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        приемщик сырья,   подноском                            месяцев 

        полуфабрикатов и  Перчатки для защиты от                6 пар 

        готовой           растворов кислот и щелочей или 

        продукции         Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 



                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4026  Изолировщик на    Костюм для защиты от общих              2 

        термоизоляции;    производственных загрязнений и 

        огнеупорщик;      механических воздействий 

        печник;           Белье нательное                    2 комплекта 

        футеровщик        Фартук из полимерных материалов         2 

        (кислотоупорщик)  Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4027  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        начальник         производственных загрязнений и 

        отделения;        механических воздействий 

        начальник смены   Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                 485. Производство фенола из хлорбензола 

 

                                  Рабочие 

 

  4028  Аппаратчики,      Фильтрующая защитная одежда        2 комплекта 

        занятые в         Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        основных          подноском                            месяцев 

        технологических   Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        стадиях           Средство индивидуальной защиты      до износа 

        производства      органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  4029  Подсобный         Фильтрующая защитная одежда        2 комплекта 

        рабочий;          Фартук из полимерных материалов         2 

        сливщик-          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

        разливщик         подноском 



                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4030  Мастер;           Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

      486. Производство фенола, ацетона, получение изопропилбензола 

 

                                  Рабочие 

 

  4031  Аппаратчик        Фильтрующая защитная одежда        1 комплект 

        перегонки;        Фартук из полимерных материалов     до износа 

        машинист          Головной убор                           1 

        насосных          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        установок         подноском или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  4032  Аппаратчик        Фильтрующая защитная одежда        1 комплект 

        синтеза;          Фартук из полимерных материалов     до износа 

        аппаратчик        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        очистки газа;     подноском или 

        аппаратчик        Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        приготовления     подноском 

        катализаторов;    Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        аппаратчик        Перчатки резиновые или из           до износа 

        приготовления     полимерных материалов 



        химических        Головной убор                           1 

        растворов;        Маска или полумаска со сменными     до износа 

        аппаратчик        фильтрами 

        промывки; 

        шихтовщик 

 

  4033  Сборщик ртутных   Костюм для защиты от общих              1 

        выпрямителей      производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                           1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  4034  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий 

        приборам и        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        автоматике        подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                           1 

 

  4035  Слесарь-          Фильтрующая защитная одежда        1 комплект 

        ремонтник         Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           1 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  4036  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        вания             подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4037  Мастер            Фильтрующая защитная одежда        1 комплект 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           1 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  4038  Механик цеха;     Фильтрующая защитная одежда        1 комплект 

        начальник         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        отделения         подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           1 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

             486.1. Получение гидроперекиси изопропилбензола 



 

                                  Рабочие 

 

  4039  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        окисления;        производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        перегонки;        Белье нательное                    2 комплекта 

        аппаратчик        Фартук из полимерных материалов     до износа 

        приготовления     Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        химических        подноском                            месяцев 

        растворов;        Перчатки резиновые или из            4 пары 

        подсобный         полимерных материалов 

        рабочий;          Перчатки для защиты от               12 пар 

        шихтовщик         растворов кислот и щелочей 

                          Головной убор                           1 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  4040  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        приготовления     кислот и щелочей 

        катализатора      Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки трикотажные с точечным      2 пары 

                          покрытием 

                          Головной убор                           1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  4041  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий 

        приборам и        Белье нательное                    2 комплекта 

        автоматике        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                           1 

 

  4042  Слесарь-          Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        ремонтник         кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Головной убор                           1 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  4043  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Белье нательное                    2 комплекта 

        вания             Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Головной убор                           1 

 

                        Руководители и специалисты 



 

  4044  Механик цеха;     Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                    486.2. Получение фенола и ацетона 

 

                                  Рабочие 

 

  4045  Аппаратчик        Фильтрующая защитная одежда        1 комплект 

        нейтрализации;    Фартук из полимерных материалов     до износа 

        аппаратчик        Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        приготовления     подноском                            месяцев 

        химических        Перчатки резиновые или из            4 пары 

        растворов;        полимерных материалов 

        аппаратчик        Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        растворения;      Головной убор                           1 

        машинист          Маска или полумаска со сменными     до износа 

        насосных          фильтрами 

        установок; 

        слесарь- 

        ремонтник 

 

  4046  Аппаратчик        Фильтрующая защитная одежда        1 комплект 

        окисления;        Фартук из полимерных материалов     до износа 

        аппаратчик        Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        осаждения;        подноском                            месяцев 

        аппаратчик        Перчатки резиновые или из            4 пары 

        очистки           полимерных материалов 

        жидкости;         Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        аппаратчик        Головной убор                           1 

        перегонки;        Маска или полумаска со сменными     до износа 

        аппаратчик        фильтрами 

        приготовления     При выполнении работ на нижней 

        катализатора;     площадке ректификации 

        аппаратчик        аппаратчику перегонки: 

        разложения;       Костюм для защиты от растворов          1 

        подсобный         кислот и щелочей 

        рабочий; 

        приемщик сырья, 

        полуфабрикатов и 

        готовой 

        продукции 

 

  4047  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок;        механических воздействий 

        машинист          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        насосных          подноском                            месяцев 

        установок;        Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        электромонтер по  Галоши диэлектрические              до износа 

        ремонту и         Перчатки диэлектрические            до износа 

        обслуживанию      Головной убор                           1 

        электрооборудо- 

        вания 

 



  4048  Машинист моечных  Костюм для защиты от общих              1 

        машин             производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Головной убор                           1 

 

  4049  Сливщик-          Костюм для защиты от общих              1 

        разливщик;        производственных загрязнений и 

        укладчик-         механических воздействий 

        упаковщик         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Головной убор                           1 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4050  Мастер; механик   Костюм для защиты от общих              1 

        цеха; начальник   производственных загрязнений и 

        смены             механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                           1 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

           486.3. Производство ацетона реактивных квалификаций 

 

  4051  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        производства      производственных загрязнений и 

        химических        механических воздействий 

        реактивов         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

     486.4. Переработка отходов производства флавинадениндинуклеотида 

 

                                  Рабочие 

 

  4052  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        выделения         кислот и щелочей 

        ацетофенона;      Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        аппаратчик        кислот и щелочей 

        перегонки;        Белье нательное                    2 комплекта 

        аппаратчик        Фартук из полимерных материалов     до износа 

        промывки;         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        подсобный         подноском 

        рабочий;          Перчатки резиновые или из           до износа 

        слесарь-          полимерных материалов 

        ремонтник         Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           1 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  4053  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Белье нательное                    2 комплекта 

        вания             Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           1 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

 

                        Руководители и специалисты 

 



  4054  Механик цеха;     Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Головной убор                           1 

 

         486.5. Склад сырья и готового продукта производства ФАД 

 

                                  Рабочие 

 

  4055  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        подготовки сырья  производственных загрязнений и 

        и отпуска         механических воздействий 

        полуфабрикатов и  Фартук из полимерных материалов         1 

        продукции;        Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        слесарь-          подноском 

        ремонтник         Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4056  Подсобный         Костюм для защиты от общих              1 

        рабочий           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4057  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        вания             подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4058  Механик;          Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                         486.6. Опытные установки 

 

                                  Рабочие 

 

  4059  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов          1 

        занятые на        кислот и щелочей 

        стадиях           Белье нательное                    2 комплекта 

        нарабатывания     Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        новой продукции;  подноском 



        подсобный         Перчатки резиновые или из           до износа 

        рабочий;          полимерных материалов 

        слесарь-          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        ремонтник         или 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Аппаратчикам, занятым на 

                          стадиях нарабатывания новой 

                          продукции, дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

 

  4060  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        вания             подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4061  Инженер;          Костюм для защиты от общих              1 

        механик;          производственных загрязнений и 

        начальник         механических воздействий или 

        отделения         Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

  4062  Мастер            Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Аппаратчикам, занятым на 

                          стадиях нарабатывания новой 

                          продукции, дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

 

               487. Производство фенола, крезола, ксиленола 

 

                                  Рабочие 

 

  4063  Аппаратчики,      Фильтрующая защитная одежда        1 комплект 

        занятые в         Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        производстве      подноском 

        фенола, крезола,  Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        ксиленола         Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 



                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Аппаратчику, занятому 

                          ректификацией фенолов, 

                          дополнительно: 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Аппаратчику, занятому обжигом 

                          извести и на получении 

                          креолина, дополнительно: 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Аппаратчику, занятому на 

                          обесфеноливании масел, 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4064  Машинист          Костюм для защиты от растворов          1 

        компрессорных     кислот и щелочей 

        установок;        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        машинист          подноском 

        насосных          Перчатки резиновые или из            4 пары 

        установок;        полимерных материалов 

        слесарь-          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        ремонтник         Машинисту компрессорных 

                          установок: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4065  Подсобный         Костюм для защиты от общих              1 

        рабочий           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          При выполнении работ в цехе 

                          креолина: 



                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4066  Мастер;           Фильтрующая защитная одежда        1 комплект 

        начальник смены   Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

    488. Производство фенолоформальдегидных и полиамидных смол, жидкого 

                             бакелита и лаков 

 

                                  Рабочие 

 

  4067  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        дозирования;      производственных загрязнений и 

        загрузчик-        механических воздействий 

        выгрузчик         Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 



                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4068  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        плавления;        производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        подготовки сырья  Фартук из полимерных материалов     до износа 

        и отпуска         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        полуфабрикатов и  подноском 

        продукции;        Перчатки для защиты от               12 пар 

        аппаратчик        растворов кислот и щелочей 

        растворения       Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4069  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        синтеза;          производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        нагрева           Фартук из полимерных материалов     до износа 

        теплоносителей;   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        аппаратчик        подноском 

        нейтрализации;    Перчатки для защиты от               12 пар 

        аппаратчик        растворов кислот и щелочей 

        отстаивания;      Средство индивидуальной защиты      до износа 

        аппаратчик        органов дыхания (СИЗОД) 

        поликонденсации;  противоаэрозольное 

        аппаратчик        Аппаратчикам при выполнении 

        сушки;            работ по обесфеноливанию 

        аппаратчик        сточных вод: 

        чешуирования;     Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        сливщик-          кислот и щелочей 

        разливщик         Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 



                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4070  Подсобный         Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        рабочий;          производственных загрязнений и 

        укладчик-         механических воздействий 

        упаковщик         Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4071  Слесарь-          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        ремонтник         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 



                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4072  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                       489. Производство ферментов 

 

  4073  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        производства      производственных загрязнений и 

        химических        механических воздействий 

        реактивов;        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        аппаратчик сушки  подноском 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          При выполнении работ на 

                          фильтрации дополнительно: 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          При выполнении работ по сушке: 

                          Тапочки кожаные                      2 пары 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                490. Производство ферритобариевых порошков 



 

  4074  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        окисления;        производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        прокаливания;     Белье нательное                    2 комплекта 

        аппаратчик        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        смешивания;       подноском 

        подсобный         Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        рабочий           Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4075  Машинист мальниц  Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                491. Производство ферромагнитных порошков 

 

                                  Рабочие 

 

  4076  Аппаратчик        Комбинезон для защиты от общих   1 на 9 месяцев 

        выпаривания;      производственных загрязнений и 

        аппаратчик        пыли из нетканых материалов 

        сушки; машинист   Комбинезон для защиты от общих      до износа 

        мельниц;          производственных загрязнений и 

        укладчик-         пыли из нетканых материалов 

        упаковщик         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 



                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4077  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        осаждения;        кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от общих      до износа 

        отстаивания;      производственных загрязнений и 

        аппаратчик        пыли из нетканых материалов 

        приготовления     Фартук из полимерных материалов         2 

        химических        Белье нательное                    2 комплекта 

        растворов;        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        аппаратчик        подноском или 

        фильтрации        Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 



                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4078  Аппаратчик        Костюм из пыленепроницаемой      1 на 9 месяцев 

        производства      ткани 

        химических        Комбинезон для защиты от общих      до износа 

        реактивов;        производственных загрязнений и 

        слесарь-          пыли из нетканых материалов 

        ремонтник         Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Нарукавники из полимерных            2 пары 

                          материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4079  Аппаратчик        Костюм из пыленепроницаемой      1 на 9 месяцев 

        смешивания        ткани 

                          Комбинезон для защиты от общих      до износа 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 



                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4080  Лебедчик;         Костюм для защиты от общих              1 

        машинист          производственных загрязнений и 

        компрессорных     механических воздействий 

        установок;        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        машинист крана    подноском или 

        (крановщик);      Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        машинист          подноском 

        насосных          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        установок;        подноском 

        машинист          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        холодильных       Каска защитная                     1 на 2 года 

        установок         Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4081  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        вания             подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 



                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4082  Мастер;           Костюм для защиты от общих              1 

        начальник         производственных загрязнений и 

        отделения;        механических воздействий 

        начальник смены   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4083  Механик           Костюм из пыленепроницаемой      1 на 9 месяцев 

                          ткани 

                          Комбинезон для защиты от общих      до износа 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 



                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Нарукавники из полимерных            2 пары 

                          материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

              492. Производство ферроцена и его производных 

 

                                  Рабочие 

 

  4084  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              2 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        технологических   механических воздействий 

        стадиях           Белье нательное                    2 комплекта 

        производства      Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Головной убор                           2 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4085  Газосварщик       Костюм из огнестойких                   1 



                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм из огнестойких               по поясам 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4086  Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа;          механических воздействий или 

        пробоотборщик;    Халат для защиты от общих               1 

        ремонтировщик     производственных загрязнений и 

        респираторов и    механических воздействий 

        противогазов      Ботинки кожаные или                  1 пара 

                          Туфли кожаные, или                   1 пара 

                          Тапочки кожаные                      2 пары 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 



                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4087  Подсобный         Костюм для защиты от общих              1 

        рабочий           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4088  Приемщик сырья,   Костюм для защиты от общих              1 

        полуфабрикатов и  производственных загрязнений и 

        готовой           механических воздействий 

        продукции         Комбинезон для защиты от общих      до износа 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 



                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4089  Мастер;           Костюм для защиты от общих              2 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Головной убор                           2 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4090  Начальник         Костюм для защиты от общих              1 

        лаборатории (в    производственных загрязнений и 

        промышленности);  механических воздействий или 

        заведующий        Халат для защиты от общих               1 

        лаборатории (в    производственных загрязнений и 

        промышленности);  механических воздействий 

        химик             Ботинки кожаные или                  1 пара 

                          Туфли кожаные, или                   1 пара 

                          Тапочки кожаные                      2 пары 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                  493. Производство фильтрующих брикетов 



 

  4091  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              1 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        технологических   механических воздействий 

        стадиях           Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        производства      подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Туфли резиновые                      1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

 

                     494. Производство флотореагентов 

 

                                  Рабочие 

 

  4092  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        восстановления    производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4093  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 



        подготовки сырья  кислот и щелочей 

        и отпуска         Фартук из полимерных материалов         2 

        полуфабрикатов и  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        продукции         подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4094  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        синтеза;          кислот и щелочей 

        аппаратчик        Фартук из полимерных материалов         2 

        перегонки;        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        аппаратчик        подноском или 

        сжигания;         Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        машинист          подноском 

        насосных          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        установок;        подноском 

        слесарь-          Перчатки резиновые или из             6 пар 

        ремонтник;        полимерных материалов 

        электромонтер по  Перчатки для защиты от                6 пар 

        ремонту и         растворов кислот и щелочей 

        обслуживанию      Каска защитная                     1 на 2 года 

        электрооборудо-   Подшлемник под каску                    1 

        вания             Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

  4095  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        теплоутилизации   кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от общих      до износа 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4096  Оператор          Костюм для защиты от общих              1 

        дистанционного    производственных загрязнений и 

        пульта            механических воздействий 

        управления в      Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        химическом        подноском или 

        производстве      Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      3 пары 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 



                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4097  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      3 пары 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

         495. Производство фольги для тиснения на переплетах книг 

 

  4098  Контролер         Костюм для защиты от общих              1 

        качества          производственных загрязнений и 

        продукции и       механических воздействий или 

        технологического  Халат для защиты от общих               1 

        процесса;         производственных загрязнений и 

        машинист-         механических воздействий 

        бронзировщик;     Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        машинист          подноском или 

        лакировальных     Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        машин;            подноском 

        перемотчик-       Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        сортировщик;      или 

        препаратор        Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                 496. Производство формалина и уротропина 

 

                                  Рабочие 



 

  4099  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        дегидрирования    производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     дежурный 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием     до износа 

                          Перчатки трикотажные с точечным     до износа 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Жилет утепленный                        1 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Шапка-ушанка                       1 на 3 года 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

                          Перчатки полушерстяные               3 пары 

 

  4100  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        приготовления     производственных загрязнений и 

        катализатора      механических воздействий 

                          Комбинезон для защиты от общих      до износа 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по 

                          приготовлению катализатора 



                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Аппаратчику подготовки сырья и 

                          отпуска полуфабрикатов и 

                          продукции на наружных работах 

                          зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4101  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        синтеза           кислот и щелочей 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4102  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        химводоочистки;   производственных загрязнений и 



        машинист          механических воздействий 

        насосных          Комбинезон для защиты от общих          1 

        установок         производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4103  Подсобный         Костюм для защиты от общих              1 

        рабочий           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4104  Слесарь-          Костюм для защиты от общих              1 

        ремонтник;        производственных загрязнений и 



        сливщик-          механических воздействий 

        разливщик         Комбинезон для защиты от общих      до износа 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4105  Укладчик-         При выполнении работ на фасовке: 

        упаковщик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов  1 на 9 месяцев 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4106  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Комбинезон для защиты от общих          1 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 



                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                     497. Производство формальгликоля 

 

  4107  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        подготовки сырья  производственных загрязнений и 

        и отпуска         механических воздействий 

        полуфабрикатов и  Комбинезон для защиты от общих      до износа 

        продукции;        производственных загрязнений и 

        аппаратчик        пыли из нетканых материалов 

        синтеза;          Белье нательное                    2 комплекта 

        слесарь-          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        ремонтник         подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 пара на 2 

                                                                года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                         498. Производство фосгена 

 

                                  Рабочие 

 

  4108  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 



        подготовки сырья  кислот и щелочей 

        и отпуска         Фартук из полимерных материалов     до износа 

        полуфабрикатов    Белье нательное                    2 комплекта 

        и продукции;      Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        сливщик-          подноском или 

        разливщик         Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 пара на 2 

                                                                года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4109  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        занятые в         кислот и щелочей 

        технологических   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        стадиях           подноском или 

        производства      Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 пара на 2 

                                                                года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении работ по 

                          конденсации, сушке и абсорбции 

                          дополнительно: 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 



                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4110  Газосварщик,      Костюм из огнестойких материалов        1 

        паяльщик,         для защиты от повышенных 

        слесарь-          температур или 

        ремонтник,        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        электросварщик    кислот и щелочей 

        ручной сварки,    Белье нательное                    2 комплекта 

        занятые в цехе    Фартук из полимерных материалов         1 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском, или                       месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм из огнестойких материалов    по поясам 

                          для защиты от повышенных 

                          температур на утепляющей 

                          прокладке или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4111  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок;        механических воздействий 

        машинист          Костюм для защиты от воды или           1 

        насосных          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

        установок         Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 



                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4112  Огнеупорщик;      Костюм для защиты от растворов     2 на 2 года 

        печник;           кислот и щелочей или 

        футеровщик        Костюм из огнестойких материалов   2 на 2 года 

        (кислотоупорщик)  для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску               2 на 2 года 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке или 

                          Костюм из огнестойких материалов    по поясам 

                          для защиты от повышенных 

                          температур на утепляющей 



                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4113  Подсобный         Костюм для защиты от растворов          1 

        рабочий;          кислот и щелочей 

        транспортировщик  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 пара на 2 

                                                                года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по 

                          транспортировке: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4114  Электромонтер по  Костюм для защиты от растворов          1 

        ремонту и         кислот и щелочей 

        обслуживанию      Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        электрооборудо-   подноском или 

        вания             Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 



                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4115  Мастер; механик   Костюм для защиты от растворов          1 

        отделения;        кислот и щелочей 

        начальник         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        отделения;        подноском или 

        начальник смены   Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 пара на 2 

                                                                года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                499. Производство фосфонитриланилида (ФНА) 

 

  4116  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        производства      производственных загрязнений и 

        химических        механических воздействий 

        реактивов         Комбинезон для защиты от общих      до износа 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Нарукавники из полимерных            2 пары 

                          материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 



                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                         500. Производство фосфора 

 

                                  Рабочие 

 

  4117  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов          1 

        занятые в         кислот и щелочей 

        технологических   Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        стадиях           подноском или                        месяцев 

        производства;     Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

        слесарь-          подноском                            месяцев 

        ремонтник         Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей или 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4118  Подсобный         Костюм для защиты от общих              1 

        рабочий           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 



                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску               2 на 2 года 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4119  Рабочий, занятый  Костюм для защиты от общих              1 

        на изготовлении   производственных загрязнений и 

        бумажной тары     механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      1 пара 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      1 пара 

                          покрытием 

 

  4120  Укладчик-         Костюм для защиты от общих              1 

        упаковщик         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

  4121  Электромонтер по  Костюм для защиты от растворов          1 

        ремонту и         кислот и щелочей 

        обслуживанию      Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        электрооборудо-   подноском или 

        вания             Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 



                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску               2 на 2 года 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4122  Мастер;           Костюм для защиты от растворов          1 

        начальник смены   кислот и щелочей 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     4 пары 

                          кислот и щелочей или 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

               501. Производство фосфора и фосфидов металла 

 

                                  Рабочие 

 

  4123  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          2 

        возгонки;         кислот и щелочей 

        аппаратчик        Костюм для защиты от воды           до износа 



        производства      Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        фосфорных         подноском или 

        соединений;       Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        загрузчик-        подноском 

        выгрузчик;        Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

        машинист          кислот и щелочей 

        мельниц;          Перчатки резиновые или из            12 пар 

        чистильщик;       полимерных материалов 

        шихтовщик         Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4124  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          2 

        производства      кислот и щелочей 

        красного фосфора  Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        (старший);        подноском или                        месяцев 

        слесарь-          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

        ремонтник         подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4125  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        сушки; весовщик   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 



                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4126  Дробильщик;       Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        транспортировщик  производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску               2 на 2 года 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4127  Маркировщик;      Костюм для защиты от растворов          1 

        укладчик-         кислот и щелочей 

        упаковщик         Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 



                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4128  Рабочий, занятый  Костюм для защиты от растворов          2 

        в отстойном и     кислот и щелочей 

        электропечном     Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        отделениях        подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску               2 на 2 года 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4129  Сливщик-          Костюм для защиты от растворов          2 

        разливщик;        кислот и щелочей 

        аппаратчик        Фартук из полимерных материалов         1 

        производства      Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        желтого фосфора   подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 



                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4130  Уборщик           Костюм для защиты от растворов          1 

        производственных  кислот и щелочей 

        помещений         Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении работ по уборке 

                          фосфорных отходов: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4131  Электромонтер по  Костюм для защиты от растворов          1 

        ремонту и         кислот и щелочей 

        обслуживанию      Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        электрооборудо-   подноском или 

        вания             Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 



                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4132  Мастер            Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4133  Начальник смены   Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 



                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

         502. Производство фосфоритной муки (фосфоритные мельницы) 

 

                                  Рабочие 

 

  4134  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        дозирования;      производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        смешивания        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4135  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        очистки газа;     производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        сушки; машинист   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        мельниц           подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 



                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4136  Бункеровщик;      Костюм для защиты от общих              1 

        горнорабочий;     производственных загрязнений и 

        загрузчик-        механических воздействий 

        выгрузчик         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4137  Кочегар           Костюм для защиты от общих              1 

        технологических   производственных загрязнений и 

        печей             механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 



                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4138  Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа           механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

  4139  Машинист крана    Костюм для защиты от общих              1 

        (крановщик);      производственных загрязнений и 

        машинист          механических воздействий 

        мотовоза;         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        машинист          подноском или 

        экскаватора       Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску               2 на 2 года 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ на 

                          электроэкскаваторе 

                          дополнительно: 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 



                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4140  Монтер пути;      Костюм для защиты от общих              1 

        слесарь по        производственных загрязнений и 

        ремонту дорожно-  механических воздействий 

        строительных      Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        машин и           подноском или 

        тракторов;        Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        рабочий, занятый  подноском 

        обслуживанием     Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        экскаватора       Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4141  Моторист          Костюм для защиты от общих              1 

        электродвига-     производственных загрязнений и 

        телей             механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску               2 на 2 года 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 



                          вкладышами 

 

  4142  Подсобный         Костюм для защиты от общих              1 

        рабочий; уборщик  производственных загрязнений и 

        производственных  механических воздействий или 

        помещений         Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4143  Пробоотборщик     Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску               2 на 2 года 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 



                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4144  Рабочий, занятый  Костюм для защиты от общих              1 

        на погрузке       производственных загрязнений и 

        фосфоритной муки  механических воздействий 

                          Комбинезон для защиты от общих      до износа 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску               2 на 2 года 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4145  Слесарь-          Костюм для защиты от общих              1 

        ремонтник         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Комбинезон для защиты от общих      до износа 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 



                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4146  Транспортерщик;   Костюм для защиты от общих              1 

        дробильщик;       производственных загрязнений и 

        машинист          механических воздействий 

        дробильно-        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        погрузочного      подноском или 

        агрегата;         Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        машинист          подноском 

        (кочегар)         Перчатки резиновые или из            12 пар 

        котельной;        полимерных материалов 

        рабочий, занятый  Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        у транспортных    Каска защитная                     1 на 2 года 

        механизмов;       Подшлемник под каску                    1 

        шихтовщик,        Очки защитные                       до износа 

        занятый в         Наушники противошумные (с           до износа 

        производстве      креплением на каску) или 

        туковых смесей    Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4147  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Белье нательное                     до износа 

        вания             Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 



                          креплением на каску) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4148  Заместитель       Костюм для защиты от общих              1 

        начальника цеха;  производственных загрязнений и 

        мастер; механик;  механических воздействий 

        начальник смены;  Белье нательное                     до износа 

        начальник цеха    Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      3 пары 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                    503. Производство фосфорной кислоты 

 

                         503.1. Термический способ 

 

  4149  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        производства      кислот и щелочей 

        химических        Фартук из полимерных материалов         1 

        реактивов;        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        аппаратчик        подноском или 

        производства      Сапоги кожаные с защитным            1 пара 



        термической       подноском 

        фосфорной         Перчатки резиновые или из            12 пар 

        кислоты           полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4150  Приемщик сырья,   Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        полуфабрикатов и  кислот и щелочей 

        готовой           Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        продукции         подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4151  Сливщик-          Костюм для защиты от растворов          1 

        разливщик         кислот и щелочей 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 



                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                       503.2. Экстракционный способ 

 

                                  Рабочие 

 

  4152  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        абсорбции         кислот и щелочей или 

                          Костюм устойчивый к воздействию         1 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Костюм для защиты от воды          1 на 2 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении аварийных работ и 

                          чистке аппаратуры дополнительно: 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 



                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4153  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        выпаривания       кислот и щелочей или 

                          Костюм устойчивый к воздействию         1 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении аварийных работ и 

                          чистке аппаратуры дополнительно: 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4154  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        гашения извести   кислот и щелочей или 

                          Костюм устойчивый к воздействию         1 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 



                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4155  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        дозирования       кислот и щелочей или 

                          Костюм устойчивый к воздействию         1 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении аварийных работ и 

                          чистке аппаратуры дополнительно: 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          На наружных работах и в 



                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4156  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        нейтрализации     кислот и щелочей или 

                          Костюм устойчивый к воздействию         1 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4157  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        осаждения         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию         1 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 



                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении аварийных работ и 

                          чистке аппаратуры дополнительно: 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Белье нательное утепленное          по поясам 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4158  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        подготовки сырья  производственных загрязнений и 

        и отпуска         механических воздействий или 

        полуфабрикатов    Костюм для защиты от растворов          1 

        продукции         кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию         1 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 



                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении аварийных работ и 

                          чистке аппаратуры дополнительно: 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Белье нательное утепленное          по поясам 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4159  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        разложения        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию         1 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 



                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении аварийных работ и 

                          чистке аппаратуры дополнительно: 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Белье нательное утепленное          по поясам 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4160  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        фильтрации        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию         1 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 



                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4161  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        экстрагирования   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию         1 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 



                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4162  Водитель          При выполнении работ по вывозу и 

        автомобиля        разгрузке технологических 

                          отходов: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Перчатки для защиты от растворов     4 пары 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 



                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4163  Газорезчик        Костюм из огнестойких материалов        1 

                          для защиты от повышенных 

                          температур или 

                          Костюм устойчивый к воздействию         1 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм из огнестойких материалов    по поясам 

                          для защиты от повышенных 

                          температур на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4164  Газоэлектро-      Костюм из огнестойких материалов        1 

        сварщик           для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 



                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Коврик диэлектрический              до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм из огнестойких материалов    по поясам 

                          для защиты от повышенных 

                          температур на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4165  Грузчик           Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию         1 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное или                2 комплекта 

                          Термобелье нательное               2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 



                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4166  Загрузчик-        Костюм для защиты от общих              1 

        выгрузчик         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4167  Замерщик на       Костюм для защиты от общих              1 

        топографо-        производственных загрязнений и 

        геодезических и   механических воздействий 

        маркшейдерских    Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

        работах           Белье нательное                    2 комплекта 

                          Жилет сигнальный 2 класса защиты        1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 



                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4168  Кладовщик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Комбинезон для защиты от                1 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 



                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

 

  4169  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        бульдозера        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4170  Машинист крана    Костюм для защиты от общих              1 

        (крановщик)       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию         1 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 



                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4171  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        насосных          производственных загрязнений и 

        установок         механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию         1 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4172  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        перегружателей    производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки антивибрационные            1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4173  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        скрепера          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки антивибрационные            1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 



                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4174  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        экскаватора       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию         1 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Комбинезон для защиты от общих          1 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4175  Обходчик          Костюм для защиты от общих              1 



        гидросооружений   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию         1 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4176  Оператор          Костюм для защиты от растворов          1 

        дистанционного    кислот и щелочей или 

        пульта            Костюм устойчивый к воздействию         1 

        управления в      кислот и щелочей из огнестойких 

        химическом        материалов 

        производстве      Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском, или                       месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки трикотажные с точечным      3 пары 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении аварийных работ и 

                          чистке аппаратуры дополнительно: 



                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4177  Регулировщик      Костюм для защиты от растворов          1 

        хвостового        кислот и щелочей 

        хозяйства         Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4178  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий или 

        приборам и        Костюм для защиты от растворов          1 

        автоматике        кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию         1 



                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4179  Слесарь-          Костюм для защиты от растворов          1 

        ремонтник         кислот и щелочей или 

                          Костюм устойчивый к воздействию         1 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 



                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4180  Сливщик-          Костюм для защиты от растворов          1 

        разливщик         кислот и щелочей 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4181  Тракторист        Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 



                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию         1 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4182  Транспортерщик    Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей или 

                          Костюм устойчивый к воздействию         1 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 



                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4183  Транспортировщик  При выполнении работ на отвозке 

                          кислоты: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей или 

                          Костюм устойчивый к воздействию         1 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4184  Уборщик           Костюм для защиты от общих              1 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4185  Чистильщик        Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей или 

                          Костюм устойчивый к воздействию         1 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке, или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 



                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4186  Электрогазосвар-  Костюм из огнестойких материалов   1 на 2 года 

        щик               для защиты от повышенных 

                          температур или 

                          Костюм устойчивый к воздействию         1 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов, или 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Полусапоги кожаные с защитным        1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм из огнестойких материалов    по поясам 

                          для защиты от повышенных 

                          температур на утепляющей 

                          прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4187  Электромонтер по  Костюм для защиты от воздействия   1 на 2 года 

        ремонту и         электрической дуги из 

        обслуживанию      огнестойких тканей или 

        электрооборудо-   Костюм для защиты от растворов          1 

        вания             кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию         1 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 



                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Костюм для защиты от воздействия    по поясам 

                          электрической дуги из 

                          огнестойких тканей на утепляющей 

                          прокладке или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4188  Ведущий инженер   Костюм для защиты от растворов         1 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным        1 пара на 9 

                          подноском или                       месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском, или                      месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным       1 пара на 9 

                          подноском                           месяцев 

                          Перчатки с полимерным                6 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки трикотажные с               6 пар 

                          точечным покрытием 

                          Перчатки для защиты от              3 пары 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                    1 на 3 года 



                          Подшлемник под каску (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Наушники противошумные (с          до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со             до износа 

                          сменными фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием       2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4189  Ведущий инженер-  Костюм для защиты от общих             1 

        технолог          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           2 пары 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным         1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным               2 пары 

                          покрытием 

                          Каска защитная                    1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                   1 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Наушники противошумные (с          до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях 

                          зимой дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          по поясам 



                          Перчатки с защитным покрытием       2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4190  Геодезист         Костюм для защиты от общих             1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Плащ для защиты от воды           1 на 3 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса              1 

                          защиты 

                          Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным         1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным               4 пары 

                          покрытием 

                          Каска защитная                    1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                   1 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Наушники противошумные (с          до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях 

                          зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное        2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с               1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием       2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4191  Заместитель       Костюм для защиты от общих             1 

        начальника        производственных загрязнений и 

        производства (по  механических воздействий 

        автоматике)       Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным    1 пара на 3 года 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным               3 пары 

                          покрытием или 

                          Перчатки трикотажные с               6 пар 

                          точечным покрытием 



                          Каска защитная                    1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                   1 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Наушники противошумные (с          до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со             до износа 

                          сменными фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях 

                          зимой дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием       1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4192  Заместитель       Костюм для защиты от общих             1 

        начальника        производственных загрязнений и 

        производства (по  механических воздействий 

        технологии)       Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным    1 пара на 3 года 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным               3 пары 

                          покрытием или 

                          Перчатки трикотажные с               6 пар 

                          точечным покрытием 

                          Каска защитная                    1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                   1 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Наушники противошумные (с          до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях 

                          зимой дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 



                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием       1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4193  Заместитель       Костюм для защиты от общих             1 

        начальника        производственных загрязнений и 

        производства (по  механических воздействий или 

        энергетике)       Костюм для защиты от растворов         1 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным               3 пары 

                          покрытием или 

                          Перчатки трикотажные с               6 пар 

                          точечным покрытием 

                          Каска защитная                    1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                   1 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Наушники противошумные (с          до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со             до износа 

                          сменными фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях 

                          зимой дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от растворов     по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием       1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4194  Заместитель       Костюм для защиты от растворов         1 

        начальника цеха;  кислот и щелочей 

        начальник цеха    Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 



                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным    1 пара на 3 года 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным               12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                    1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Наушники противошумные (с          до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со             до износа 

                          сменными фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием       2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4195  Инженер по        Костюм для защиты от общих             1 

        автоматизиро-     производственных загрязнений и 

        ванным системам   механических воздействий или 

        управления        Костюм для защиты от растворов         1 

        производством     кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к                    1 

                          воздействию кислот и щелочей 

                          из огнестойких материалов 

                          Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным               4 пары 

                          покрытием 

                          Каска защитная                    1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                   1 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Наушники противошумные (с          до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 



                          неотапливаемых помещениях 

                          зимой дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от растворов     по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием       1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4196  Инженер по        Костюм для защиты от общих        1 на 2 года 

        организации и     производственных загрязнений и 

        нормированию      механических воздействий или 

        труда             Халат для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги резиновые с защитным         1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным               2 пары 

                          покрытием 

                          Каска защитная                    1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                   1 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Наушники противошумные (с          до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях 

                          зимой дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием       1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4197  Инженер по        Костюм для защиты от общих             1 

        организации       производственных загрязнений и 

        эксплуатации и    механических воздействий или 

        ремонту зданий и  Костюм для защиты от растворов         1 



        сооружений        кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к                    1 

                          воздействию кислот и щелочей 

                          из огнестойких материалов 

                          Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным               3 пары 

                          покрытием 

                          Каска защитная                    1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                   1 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Наушники противошумные (с          до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях 

                          зимой дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от растворов     по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием       3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4198  Инженер по        Костюм для защиты от общих             1 

        охране труда      производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов         1 

                          кислот и щелочей или 

                          Костюм устойчивый к                    1 

                          воздействию кислот и щелочей 

                          из огнестойких материалов 

                          Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным               3 пары 

                          покрытием 

                          Каска защитная                    1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                   1 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Наушники противошумные (с          до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные             до износа 



                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях 

                          зимой дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от растворов     по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием       1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4199  Инженер по        Костюм для защиты от растворов         1 

        подготовке        кислот и щелочей 

        производства      Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным    1 пара на 3 года 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным                6 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки трикотажные с               6 пар 

                          точечным покрытием 

                          Каска защитная                    1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Наушники противошумные или         до износа 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со             до износа 

                          сменными фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 



                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием       2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4200  Инженер по        Костюм для защиты от общих             1 

        ремонту           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов         1 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным         1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным                6 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки трикотажные с              12 пар 

                          точечным покрытием 

                          Каска защитная                    1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                   1 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Наушники противошумные (с          до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием       2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4201  Инженер-технолог  Костюм для защиты от общих             1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным         1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным                6 пар 

                          покрытием или 



                          Перчатки трикотажные с              12 пар 

                          точечным покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                    1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                   1 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Наушники противошумные (с          до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со             до износа 

                          сменными фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием       2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4202  Мастер            Костюм для защиты от общих             1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов         1 

                          кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к                    1 

                          воздействию кислот и щелочей 

                          из огнестойких материалов 

                          Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным         1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            6 пар 

                          полимерных материалов или 

                          Перчатки для защиты от               6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки с полимерным                6 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки трикотажные с              12 пар 

                          точечным покрытием 

                          Каска защитная                    1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                   1 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Наушники противошумные (с          до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со             до износа 

                          сменными фильтрами 



                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от растворов     по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием       3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4203  Мастер по приему  Костюм для защиты от растворов         1 

        и отпуску         кислот и щелочей 

        фосфорной и       Белье нательное                   2 комплекта 

        серной кислоты    Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным         1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным                6 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки трикотажные с               6 пар 

                          точечным покрытием 

                          Каска защитная                    1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Наушники противошумные или         до износа 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со             до износа 

                          сменными фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием       2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 



                          вкладышами 

 

  4204  Мастер по         Костюм для защиты от общих             1 

        ремонту           производственных загрязнений и 

        контрольно-       механических воздействий 

        измерительных     Костюм для защиты от растворов         1 

        приборов и        кислот и щелочей 

        автоматизации     Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным         1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические             до износа 

                          Перчатки диэлектрические           до износа 

                          Перчатки с полимерным                6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                    1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                   1 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Наушники противошумные (с          до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях 

                          зимой дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от растворов     по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием       1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4205  Мастер по         Костюм для защиты от общих             2 

        ремонту           производственных загрязнений и 

        оборудования      механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов         2 

                          кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к                    2 

                          воздействию кислот и щелочей 

                          из огнестойких материалов 

                          Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным       1 пара на 9 



                          подноском                           месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от              12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки с полимерным                6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                    1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                   1 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Наушники противошумные (с          до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях 

                          зимой дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от растворов     по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием       3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4206  Мастер по         Костюм для защиты от общих             1 

        ремонту           производственных загрязнений и 

        технологического  механических воздействий или 

        оборудования      Костюм для защиты от растворов         1 

                          кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к                    1 

                          воздействию кислот и щелочей 

                          из огнестойких материалов 

                          Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным         1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным                6 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки трикотажные с              12 пар 

                          точечным покрытием 

                          Каска защитная                    1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                   1 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Наушники противошумные (с          до износа 



                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со             до износа 

                          сменными фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях 

                          зимой дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от растворов     по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием       1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4207  Мастер по         Костюм для защиты от общих             1 

        ремонту           производственных загрязнений и 

        электрооборудо-   механических воздействий или 

        вания             Костюм для защиты от растворов         1 

                          кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к                    1 

                          воздействию кислот и щелочей 

                          из огнестойких материалов 

                          Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным         1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным                6 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки трикотажные с              12 пар 

                          точечным покрытием 

                          Каска защитная                    1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                   1 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Наушники противошумные (с          до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со             до износа 

                          сменными фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях 



                          зимой дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от растворов     по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием       1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4208  Мастер участка    Костюм для защиты от общих             1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов         1 

                          кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к                    1 

                          воздействию кислот и щелочей 

                          из огнестойких материалов 

                          Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным         2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным                6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                    1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                   1 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Наушники противошумные (с          до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со             до износа 

                          сменными фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          по поясам 



                          Перчатки с защитным покрытием       2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4209  Механик;          Костюм для защиты от общих             1 

        механик цеха      производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов         1 

                          кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к                    1 

                          воздействию кислот и щелочей 

                          из огнестойких материалов 

                          Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным         1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным                6 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки резиновые или из           12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                    1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                   1 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Наушники противошумные (с          до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со             до износа 

                          сменными фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях 

                          зимой дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от растворов     по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием       1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4210  Начальник бюро    Костюм для защиты от общих             1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов         1 

                          кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к                    1 

                          воздействию кислот и щелочей 



                          из огнестойких материалов 

                          Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным               3 пары 

                          покрытием 

                          Каска защитная                    1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                   1 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Наушники противошумные (с          до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях 

                          зимой дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от растворов     по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с               1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием       2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4211  Начальник         Костюм для защиты от общих             1 

        отделения;        производственных загрязнений и 

        сменный мастер    механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов         1 

                          кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к                    1 

                          воздействию кислот и щелочей 

                          из огнестойких материалов 

                          Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным         1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным                6 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки трикотажные с               6 пар 

                          точечным покрытием 

                          Каска защитная                    1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                   1 



                          Очки защитные                      до износа 

                          Наушники противошумные (с          до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со             до износа 

                          сменными фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях 

                          зимой дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от растворов     по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          по поясам 

 

  4212  Начальник         Костюм для защиты от общих             1 

        производства      производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов         1 

                          кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к                    1 

                          воздействию кислот и щелочей 

                          из огнестойких материалов 

                          Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным               3 пары 

                          покрытием 

                          Каска защитная                    1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                   1 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Наушники противошумные (с          до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях 

                          зимой дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 



                          Костюм для защиты от растворов     по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием       3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4213  Начальник смены   Костюм для защиты от общих             1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов         1 

                          кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к                    1 

                          воздействию кислот и щелочей 

                          из огнестойких материалов 

                          Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным         1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным                6 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки трикотажные с               6 пар 

                          точечным покрытием 

                          Каска защитная                    1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                   1 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Наушники противошумные (с          до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со             до износа 

                          сменными фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях 

                          зимой дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от растворов     по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием       3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

  4214  Начальник         Костюм для защиты от общих             1 

        участка           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов         1 

                          кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к                    1 

                          воздействию кислот и щелочей 

                          из огнестойких материалов 

                          Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным         1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным                6 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки трикотажные с               6 пар 

                          точечным покрытием 

                          Каска защитная                    1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                   1 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Наушники противошумные (с          до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со             до износа 

                          сменными фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях 

                          зимой дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от растворов     по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием       1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4215  Специалист        Костюм для защиты от общих             1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным         1 пара 

                          подноском 



                          Перчатки с полимерным               12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки трикотажные с              12 пар 

                          точечным покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                    1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Наушники противошумные (с          до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со             до износа 

                          сменными фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием       2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4216  Старший мастер    Костюм для защиты от общих             1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов         1 

                          кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к                    1 

                          воздействию кислот и щелочей 

                          из огнестойких материалов 

                          Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным         1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным                6 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки трикотажные с               6 пар 

                          точечным покрытием 

                          Каска защитная                    1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                   1 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Наушники противошумные (с          до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 



                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со             до износа 

                          сменными фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях 

                          зимой дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от растворов     по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием       1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4217  Старший мастер    Костюм для защиты от общих             1 

        по ремонту        производственных загрязнений и 

        контрольно-       механических воздействий 

        измерительных     Костюм для защиты от растворов         1 

        приборов и        кислот и щелочей 

        автоматизации     Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным         1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические             до износа 

                          Перчатки диэлектрические           до износа 

                          Перчатки с полимерным                6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                    1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                   1 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Наушники противошумные (с          до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях 

                          зимой дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от растворов     по поясам 



                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием       1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4218  Старший мастер    Костюм для защиты от общих             1 

        по ремонту        производственных загрязнений и 

        технологического  механических воздействий или 

        оборудования      Костюм для защиты от растворов         1 

                          кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к                    1 

                          воздействию кислот и щелочей 

                          из огнестойких материалов 

                          Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным         1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным                6 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки трикотажные с               6 пар 

                          точечным покрытием 

                          Каска защитная                    1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                   1 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Наушники противошумные (с          до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со             до износа 

                          сменными фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях 

                          зимой дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от растворов     по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием       1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 



  4219  Старший мастер    Костюм для защиты от растворов         1 

        участка           кислот и щелочей 

        подготовки        Белье нательное                   2 комплекта 

        фоссырья          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным         1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным               12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                    1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Наушники противошумные (с          до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со             до износа 

                          сменными фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием       2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4220  Техник по учету   Костюм для защиты от общих             1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным               2 пары 

                          покрытием 

                          Каска защитная                    1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                   1 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Наушники противошумные (с          до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные             до износа 



                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях 

                          зимой дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием       3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4221  Технолог          Костюм для защиты от общих             1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов         1 

                          кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к                    1 

                          воздействию кислот и щелочей 

                          из огнестойких материалов 

                          Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным         1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным                6 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки трикотажные с               6 пар 

                          точечным покрытием 

                          Каска защитная                    1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                   1 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Наушники противошумные (с          до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со             до износа 

                          сменными фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях 

                          зимой дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 



                          Костюм для защиты от растворов     по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          по поясам 

 

  4222  Экономист;        Халат для защиты от общих              1 

        нормировщик       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Туфли кожаные                       1 пара 

                          Перчатки с полимерным                6 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки трикотажные с               6 пар 

                          точечным покрытием 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях 

                          зимой дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

  4223  Энергетик         Костюм для защиты от общих        1 на 2 года 

        участка           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов    1 на 2 года 

                          кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к               1 на 2 года 

                          воздействию кислот и щелочей 

                          из огнестойких материалов 

                          Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным         1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным                6 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки трикотажные с               6 пар 

                          точечным покрытием 

                          Каска защитная                    1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                   1 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Наушники противошумные (с          до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со             до износа 

                          сменными фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях 

                          зимой дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от растворов     по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием       1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4224  Энергетик цеха    Костюм для защиты от общих             1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов         1 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным         1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным                6 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки трикотажные с               6 пар 

                          точечным покрытием 

                          Каска защитная                    1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Наушники противошумные или         до износа 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со             до износа 

                          сменными фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием       2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                   504. Производство фтористого алюминия 

 

                                  Рабочие 

 



  4225  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов  1 на 9 месяцев 

        абсорбции         кислот и щелочей или 

                          Костюм устойчивый к                    1 

                          воздействию кислот и щелочей 

                          из огнестойких материалов 

                          Комбинезон для защиты от           до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных               до износа 

                          материалов 

                          Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным        1 пара на 9 

                          подноском или                       месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                           месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным       1 пара на 9 

                          подноском                           месяцев 

                          Перчатки для защиты от              12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из            6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                    1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                   1 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со             до износа 

                          сменными фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях 

                          зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов     по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием       2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4226  Аппаратчик варки  Костюм для защиты от растворов  1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей или 

                          Костюм устойчивый к                    1 

                          воздействию кислот и щелочей 

                          из огнестойких материалов 

                          Комбинезон для защиты от           до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных               до износа 

                          материалов 

                          Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным        1 пара на 9 

                          подноском или                       месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                           месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным       1 пара на 9 



                          подноском                           месяцев 

                          Перчатки для защиты от              12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из            6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                    1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                   1 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со             до износа 

                          сменными фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях 

                          зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов     по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием       2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4227  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        коагуляции        кислот и щелочей или 

                          Костюм устойчивый к воздействию         1 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 



                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4228  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        кристаллизации    кислот и щелочей или 

                          Костюм устойчивый к воздействию         1 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4229  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        осаждения         кислот и щелочей или 



                          Костюм устойчивый к воздействию         1 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4230  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        подготовки сырья  кислот и щелочей или 

        и отпуска         Костюм устойчивый к воздействию         1 

        полуфабрикатов и  кислот и щелочей из огнестойких 

        продукции         материалов 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 



                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4231  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        сульфирования     кислот и щелочей или 

                          Костюм устойчивый к воздействию         1 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4232  Аппаратчик сушки  Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей или 

                          Костюм устойчивый к воздействию  1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4233  Водитель          Костюм для защиты от общих              1 

        автомобиля        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 



                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4234  Кладовщик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4235  Маляр             Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4236  Оператор          Костюм для защиты от растворов          1 

        дистанционного    кислот и щелочей или 

        пульта            Костюм устойчивый к воздействию         1 

        управления в      кислот и щелочей из огнестойких 

        химическом        материалов 

        производстве      Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки трикотажные с точечным      3 пары 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 



                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4237  Плотник           Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм устойчивый к воздействию    1 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4238  Помощник мастера  Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 



                          кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию         1 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4239  Слесарь-          Костюм для защиты от общих              1 

        инструментальщик  производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 



                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4240  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий или 

        приборам и        Костюм для защиты от растворов          1 

        автоматике        кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию         1 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 



                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4241  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту           производственных загрязнений и 

        автомобилей       механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4242  Слесарь-          Костюм для защиты от растворов          1 

        ремонтник         кислот и щелочей или 

                          Костюм устойчивый к воздействию         1 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 



                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4243  Станочник         Костюм для защиты от общих              1 

        специальных       производственных загрязнений и 

        металлообрабаты-  механических воздействий 

        вающих станков    Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 



                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4244  Уборщик           Костюм для защиты от общих              1 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4245  Чистильщик        Костюм для защиты от растворов          1 

        оборудования      кислот и щелочей или 

                          Костюм устойчивый к воздействию         1 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 



                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4246  Электрогазосвар-  Костюм из огнестойких материалов   1 на 2 года 

        щик               для защиты от повышенных 

                          температур или 

                          Костюм устойчивый к воздействию         1 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов, или 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Полусапоги кожаные с защитным        1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 



                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм из огнестойких материалов    по поясам 

                          для защиты от повышенных 

                          температур на утепляющей 

                          прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4247  Электромонтер по  Костюм для защиты от воздействия   1 на 2 года 

        ремонту и         электрической дуги из 

        обслуживанию      огнестойких тканей или 

        электрооборудо-   Костюм для защиты от растворов          1 

        вания             кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию         1 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Костюм для защиты от воздействия    по поясам 



                          электрической дуги из 

                          огнестойких тканей на утепляющей 

                          прокладке или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4248  Ведущий           Халат для защиты от общих               1 

        экономист         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Туфли кожаные или                    1 пара 

                          Тапочки кожаные                      1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4249  Заместитель       Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

        начальника цеха   производственных загрязнений и 

        (по оборудованию) механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов     1 на 2 года 

                          кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию    1 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 



                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4250  Заместитель       Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

        начальника цеха   производственных загрязнений и 

        (по технологии)   механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов     1 на 2 года 

                          кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию    1 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 



                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4251  Инженер           Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      2 пары 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4252  Инженер по        Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

        автоматизиро-     производственных загрязнений и 

        ванным системам   механических воздействий или 

        управления        Халат для защиты от общих          1 на 2 года 

        технологическими  производственных загрязнений и 

        процессами        механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      3 пары 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 



                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4253  Инженер по        Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

        охране труда      производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих          1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      2 пары 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4254  Инженер по        Костюм для защиты от общих              1 

        подготовке        производственных загрязнений и 

        производства      механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 



                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4255  Инженер по        Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

        ремонту           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      2 пары 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 



                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4256  Инженер-технолог  Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      2 пары 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4257  Мастер            Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию         1 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 



                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4258  Мастер по         Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        ремонту           кислот и щелочей 

        оборудования      Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 



                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4259  Мастер по         Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту           производственных загрязнений и 

        транспорта        механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей или 

                          Костюм устойчивый к воздействию         1 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4260  Мастер службы     Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих          1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      3 пары 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4261  Механик цеха      Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию         1 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 



                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4262  Начальник бюро    Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

        (технического)    производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов     1 на 2 года 

                          кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию    1 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4263  Начальник службы  Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов     1 на 2 года 

                          кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию    1 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 



                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4264  Начальник смены   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию         1 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4265  Начальник цеха    Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов     1 на 2 года 

                          кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию    1 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 



                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4266  Старший мастер    Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию         1 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 



                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4267  Техник по учету   Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих          1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      3 пары 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 



                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4268  Энергетик цеха    Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов     1 на 2 года 

                          кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию    1 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 



                  504.1. Переработка газового конденсата 

 

                                  Рабочие 

 

  4269  Кладовщик         Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

 

  4270  Оператор          Костюм для защиты от общих              1 

        технологических   производственных загрязнений и 

        установок;        механических воздействий 

        старший оператор  Костюм устойчивый к воздействию    1 на 2 года 

        технологических   кислот и щелочей из огнестойких 

        установок         материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

 

  4271  Оператор          Костюм для защиты от общих              1 

        товарный          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм устойчивый к воздействию    1 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

 

  4272  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий 

        приборам и        Костюм устойчивый к воздействию    1 на 2 года 

        автоматике        кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

 

  4273  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту           производственных загрязнений и 

        технологических   механических воздействий 

        установок         Костюм устойчивый к воздействию    1 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 



                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

 

  4274  Уборщик           Костюм для защиты от общих              1 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском 

 

  4275  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Костюм устойчивый к воздействию    1 на 2 года 

        вания             кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 



                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском 

 

  4276  Электросварщик    Костюм из огнестойких материалов        1 

        ручной сварки     для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Полусапоги кожаные с защитным        1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки для защиты от               4 пары 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Коврик диэлектрический              до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4277  Начальник цеха;   Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены;  производственных загрязнений и 

        начальник         механических воздействий 

        службы;           Костюм устойчивый к воздействию    1 на 2 года 

        заместитель       кислот и щелочей из огнестойких 

        начальника цеха;  материалов 

        заместитель       Белье нательное                    2 комплекта 

        начальника цеха   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        (по технологии);  подноском 

        старший мастер    Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

 

  4278  Механик цеха      Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм устойчивый к воздействию    1 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

 

  4279  Табельщик         Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Тапочки кожаные                      1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  4280  Экономист по      Костюм для защиты от общих              1 

        труду             производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Туфли кожаные                        1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 



                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском 

 

  4281  Энергетик цеха    Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм устойчивый к воздействию    1 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки трикотажные с точечным      4 пары 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

            504.2. Цех разделения воздуха (цех разделения газа) 

 

                                  Рабочие 

 

  4282  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        воздухоразделения производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 



                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4283  Аппаратчик по     Костюм для защиты от общих              1 

        приготовлению     производственных загрязнений и 

        химических        механических воздействий или 

        реагентов         Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Костюм устойчивый к воздействию    1 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4284  Кладовщик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 



                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4285  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок         механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4286  Машинист крана    Костюм для защиты от общих              1 

        (крановщик)       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском 



 

  4287  Регенераторщик    Костюм для защиты от общих              1 

        отработанного     производственных загрязнений и 

        масла             механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском 

 

  4288  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий 

        приборам и        Костюм устойчивый к воздействию    1 на 2 года 

        автоматике        кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском 

 

  4289  Слесарь-          Костюм для защиты от общих              1 

        ремонтник         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм устойчивый к воздействию    1 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 



                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском 

 

  4290  Уборщик           Костюм для защиты от общих              1 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском 

 

  4291  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих         2 на 2 года 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Костюм устойчивый к воздействию    1 на 2 года 

        вания             кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском 

 

  4292  Электросварщик    Костюм из огнестойких материалов        1 

        ручной сварки     для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 



                          Полусапоги кожаные с защитным        1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки для защиты от               4 пары 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Коврик диэлектрический              до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4293  Ведущий           Халат для защиты от общих               1 

        экономист         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Туфли кожаные или                    1 пара 

                          Тапочки кожаные                      1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  4294  Инженер-          Костюм для защиты от общих              1 

        электроник;       производственных загрязнений и 

        энергетик цеха    механических воздействий 

                          Костюм устойчивый к воздействию    1 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки трикотажные с точечным      4 пары 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4295  Мастер; старший   Костюм для защиты от общих              1 

        мастер по ремонту производственных загрязнений и 

        технологического  механических воздействий 

        оборудования      Костюм устойчивый к воздействию    1 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4296  Механик цеха      Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм устойчивый к воздействию    1 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       8 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Нарукавники из полимерных           до износа 

                          материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 



                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4297  Начальник цеха;   Костюм для защиты от общих              1 

        заместитель       производственных загрязнений и 

        начальника цеха;  механических воздействий 

        начальник службы; Костюм устойчивый к воздействию    1 на 2 года 

        начальник смены   кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       8 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Нарукавники из полимерных           до износа 

                          материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4298  Табельщик         Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Тапочки кожаные                      1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

                       505. Производство фотобумаги 

 

            505.1. Изготовление бланфикса (сернокислого бария) 

 

  4299  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        изготовления      производственных загрязнений и 

        баритмассы        механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

  4300  Аппаратчик        При выполнении работ по 

        приготовления     изготовлению исходных растворов: 

        химических        Костюм для защиты от общих              1 

        растворов         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

                       505.2. Баритаж фотоподслойки 

 

                                  Рабочие 

 

  4301  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        изготовления      производственных загрязнений и 

        баритмассы;       механических воздействий или 

        аппаратчик-       Халат для защиты от общих               1 

        отливщик          производственных загрязнений и 

        кинофотоосновы и  механических воздействий 

        техпленок;        Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

        лаборант          подноском или 

        химического       Сапоги кожаные с защитным             1 пара 



        анализа           подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

  4302  Грунтовальщик     Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском, или 

                          Тапочки кожаные                       1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

  4303  Каландровщик;     Костюм для защиты от общих              1 

        контролер         производственных загрязнений и 

        качества          механических воздействий 

        продукции и       Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

        технологического  подноском или 

        процесса;         Тапочки кожаные                       2 пары 

        визитажник        Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4304  Начальник         Костюм для защиты от общих              1 



        лаборатории;      производственных загрязнений и 

        начальник смены   механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

                 505.3. Отделка фотобумаги (отделочный цех) 

 

  4305  Аппаратчик-       Костюм для защиты от общих              1 

        поливщик          производственных загрязнений и 

        фотоэмульсий;     механических воздействий 

        размотчик         Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском, или 

                          Тапочки кожаные                       1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

 

  4306  Комплектовщик;    Костюм для защиты от общих              1 

        контролер         производственных загрязнений и 

        качества          механических воздействий или 

        продукции и       Халат для защиты от общих               1 

        технологического  производственных загрязнений и 

        процесса;         механических воздействий 

        маркировщик;      Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

        отделочник кино-  подноском или 

        фотоматериалов    Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       12 пар 

                          покрытием 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 



                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

            505.4. Растворение химических и цветных проявителей 

 

  4307  Аппаратчик-       Костюм для защиты от общих              1 

        дозировщик на     производственных загрязнений и 

        изготовлении и    механических воздействий или 

        поливе            Халат для защиты от общих               1 

        фотоэмульсий;     производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        приготовления     Фартук из полимерных материалов         2 

        химических        Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

        растворов         подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       12 пар 

                          покрытием 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Аппаратчику приготовления 

                          химических растворов при 

                          составлении растворов 

                          дополнительно: 

                          Сапоги резиновые с защитным           1 пара 

                          подноском 

 

  4308  Аппаратчик-       Костюм для защиты от общих              1 

        поливщик          производственных загрязнений и 

        фотоэмульсий      механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       12 пар 

                          покрытием 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  4309  Кладовщик и       При выполнении работ с красящими 

        рабочий, занятые  и едкими материалами: 

        на складе         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов с       2 



                          нагрудником 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       4 пары 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При постоянном выполнении работ с 

                          кислотами, бензином, керосином и 

                          щелочами: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Халат для защиты от растворов       1 комплект 

                          кислот и щелочей 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

  4310  Лаборант-         Костюм для защиты от общих              1 

        сенситометрист;   производственных загрязнений и 

        лаборант          механических воздействий или 

        химического       Халат для защиты от общих               1 

        анализа           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       12 пар 

                          покрытием 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  4311  Механик; слесарь- Костюм для защиты от общих              1 

        ремонтник;        производственных загрязнений и 

        электромонтер по  механических воздействий 

        ремонту и         Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

        обслуживанию      подноском или 



        электрооборудо-   Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

        вания             подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

 

     505.5. Производство фотокомплекта для пленочных фотоаппаратов 

 

                                  Рабочие 

 

  4312  Аппаратчик-       Костюм для защиты от общих              1 

        дозировщик на     производственных загрязнений и 

        изготовлении и    механических воздействий или 

        поливе            Халат для защиты от общих               1 

        фотоэмульсий;     производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        приготовления     Фартук из полимерных материалов     до износа 

        химических        Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

        растворов         подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском, или 

                          Тапочки кожаные                       1 пара 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       12 пар 

                          покрытием 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  4313  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        приготовления     производственных загрязнений и 

        проявляющей пасты механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       3 пары 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 



                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

  4314  Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа;          механических воздействий или 

        отделочник кино-  Халат для защиты от общих               1 

        фотоматериалов;   производственных загрязнений и 

        укладчик-         механических воздействий 

        упаковщик         Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

  4315  Монтажник         Костюм для защиты от общих              1 

        фотокомплекта     производственных загрязнений и 

        "Момент"          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       3 пары 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4316  Начальник         Костюм для защиты от общих              1 

        лаборатории (в    производственных загрязнений и 

        промышленности);  механических воздействий или 

        заведующий        Халат для защиты от общих               1 



        лаборатории (в    производственных загрязнений и 

        промышленности);  механических воздействий 

        начальник смены   Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

             505.6. Производство товаров народного потребления 

 

  4317  Прессовщик        Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       3 пары 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

  4318  Укладчик-         Костюм для защиты от общих              1 

        упаковщик         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 



                          Перчатки трикотажные с точечным       12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

                      506. Производство фотопластинок 

 

                        506.1. Синтез фотоэмульсии 

 

                                  Рабочие 

 

  4319  Аппаратчик-       Костюм для защиты от общих              1 

        дозировщик на     производственных загрязнений и 

        изготовлении и    механических воздействий 

        поливе            Фартук из полимерных материалов         1 

        фотоэмульсии;     Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

        аппаратчик        подноском или 

        синтеза; машинист Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

        моечных машин     подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ в камерах 

                          студенения дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4320  Лаборант; мастер; Костюм для защиты от общих              1 

        старший мастер;   производственных загрязнений и 

        техник            механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       12 пар 



                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

           506.2. Полив фотоэмульсии, сушка и съем фотопластинок 

 

  4321  Аппаратчик-       Костюм для защиты от общих              1 

        поливщик          производственных загрязнений и 

        фотоэмульсий      механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

  4322  Вагонетчик;       Костюм для защиты от общих              1 

        загрузчик-        производственных загрязнений и 

        выгрузчик;        механических воздействий или 

        кладовщик         Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 



                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4323  Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа; съемщик  механических воздействий или 

        политого стекла и Халат для защиты от общих               1 

        фотопластинок     производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       12 пар 

                          покрытием 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

                       506.3. Подслой и регенерация 

 

  4324  Аппаратчик-       Костюм для защиты от общих              1 

        отливщик          производственных загрязнений и 

        кинофотоосновы и  механических воздействий или 

        техпленок;        Халат для защиты от общих               1 

        аппаратчик        производственных загрязнений и 

        регенерации       механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 



                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       12 пар 

                          покрытием 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  4325  Аппаратчик-       Костюм для защиты от общих              1 

        подслойщик        производственных загрязнений и 

        фотостекла;       механических воздействий или 

        отделочник кино-  Халат для защиты от общих               1 

        фотоматериалов;   производственных загрязнений и 

        съемщик политого  механических воздействий 

        стекла и          Фартук из полимерных материалов         2 

        фотопластинок     Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       12 пар 

                          покрытием 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Отделочнику кинофотоматериалов 

                          дополнительно: 

                          Тапочки кожаные                       2 пары 

                          Отделочнику кинофотоматериалов, 

                          занятому резкой фотостекла и 

                          фотопластинок: 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       12 пар 

                          покрытием 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  4326  Вагонетчик;       Костюм для защиты от общих              1 

        комплектовщик;    производственных загрязнений и 

        рабочий, занятый  механических воздействий 

        сдачей            Фартук из полимерных материалов         2 

        фотоизделий       Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       4 пары 



                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       8 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

               506.4. Отделка светочувствительных материалов 

 

  4327  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        регенерации       кислот и щелочей 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  4328  Вагонетчик        Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 



                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4329  Картонажник;      Костюм для защиты от общих              1 

        комплектовщик;    производственных загрязнений и 

        маркировщик       механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Комплектовщику на наружных 

                          работах зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4330  Отделочник        Костюм для защиты от общих              1 

        кинофотоматериа-  производственных загрязнений и 

        лов               механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Тапочки кожаные                       2 пары 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       12 пар 

                          покрытием 

                          Очки защитные                       до износа 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 



                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                     506.5. Производство светофильтров 

 

  4331  Комплектовщик     Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Очки защитные                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

  4332  Поливщик          Костюм для защиты от общих              1 

        светофильтров     производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       12 пар 

                          покрытием 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

    506.6. Производство синтетических красителей и полуфабрикатов к ним 

 

  4333  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              1 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        производстве      механических воздействий или 

        синтетических     Халат для защиты от общих               1 

        красителей и      производственных загрязнений и 

        полуфабрикатов к  механических воздействий 

        ним; машинист     Комбинезон для защиты от общих      до износа 

        моечных машин,    производственных загрязнений и 

        занятый мойкой    пыли из нетканых материалов 

        химаппаратуры     Фартук из полимерных материалов         2 

                          Сапоги резиновые с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                       506.7. Синтез, полив и сушка 

                  фотоматериалов для ядерных исследований 

 

  4334  Аппаратчик-       Костюм для защиты от общих              1 

        поливщик          производственных загрязнений и 

        фотоэмульсий      механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       3 пары 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 



                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

 

  4335  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        синтеза; съемщик  производственных загрязнений и 

        политого стекла и механических воздействий или 

        фотопластинок     Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным         до износа 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

 

             506.8. Общие профессии производства фотопластинок 

 

                                  Рабочие 

 

  4336  Кладовщик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным         до износа 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       12 пар 



                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ в 

                          производстве по поливу, сушке, 

                          съемке фотопластинок и при работе 

                          с красящими и едкими материалами 

                          дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          При выполнении работ по хранению 

                          фотоматериалов дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4337  Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа           механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным         до износа 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ в 

                          производстве по поливу, сушке и 

                          съемке фотопластинок 

                          дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          При выполнении работ по синтезу 

                          фотоэмульсий в камерах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 



                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4338  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок         механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды или      1 на 3 года 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным         до износа 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

 

  4339  Машинист          При выполнении работ в котельной, 

        (кочегар)         работающей на газовом топливе: 

        котельной         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным         до износа 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 



                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

 

  4340  Машинист моечных  Костюм для защиты от общих              1 

        машин; станочник  производственных загрязнений и 

        широкого профиля; механических воздействий 

        чистильщик,       Фартук из полимерных материалов         2 

        занятый чисткой   Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

        кинокоробок,      подноском или 

        авиакатушек,      Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

        банок и пеналов   подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным         до износа 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

 

  4341  Механик, слесарь  Костюм для защиты от общих              1 

        по ремонту и      производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        систем вентиляции Комбинезон для защиты от общих      до износа 

        и кондициониро-   производственных загрязнений и 

        вания, слесарь-   пыли из нетканых материалов 

        ремонтник,        Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

        занятые           подноском или 

        обслуживанием и   Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

        ремонтом          подноском 

        производственного Сапоги резиновые с защитным         до износа 

        оборудования и    подноском 

        вентиляционных    Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        установок;        или 

        электромонтер по  Перчатки трикотажные с точечным       12 пар 

        ремонту и         покрытием 

        обслуживанию      Каска защитная                     1 на 2 года 

        электрооборудо-   Подшлемник под каску                    1 

        вания             Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 



                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Электромонтеру по ремонту и 

                          обслуживанию электрооборудования 

                          дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

 

  4342  Подсобный рабочий Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным         до износа 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4343  Рабочий           При выполнении работ по заготовке 

                          тары: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 



                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным         до износа 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

                          При выполнении работ на сборке 

                          негативного стекла дополнительно: 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          При выполнении работ по доставке 

                          полуфабрикатов и материалов со 

                          склада в производственные цехи 

                          дополнительно: 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4344  Слесарь-сантехник При выполнении работ по ремонту и 

                          очистке канализации, отстойников, 

                          сточных коллекторов и 

                          биологических очистных 

                          сооружений: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 



                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным         до износа 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Страховочная или удерживающая       до износа 

                          привязь (пояс предохранительный) 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

 

  4345  Уборщик           Костюм для защиты от общих              1 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Полусапоги резиновые                  2 пары 

                          Перчатки резиновые или из             12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 



                        Руководители и специалисты 

 

  4346  Инженер; техник;  Костюм для защиты от общих              1 

        химик             производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным         до износа 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

 Примечания: 1. Всем  рабочим,  работа  которых  связана  с  изготовлением 

 светочувствительных материалов, выдаются: напальчники из расчета 12  штук 

 в месяц на одного рабочего; перчатки  хлопчатобумажные  со  сроком  носки 

 "до износа". 

 2.   Всем   работникам,   работа   которых   связана   с    изготовлением 

 светочувствительных  материалов,  выдаются  хлопчатобумажные  колпаки  из 

 расчета один колпак на год. 

 

            507. Производство фреона-22, мономера-4, дибромида 

 

                                  Рабочие 

 

  4347  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        воздухоразделе-   производственных загрязнений и 

        ния; аппаратчик   механических воздействий 

        приготовления     Комбинезон для защиты от общих      до износа 

        химических        производственных загрязнений и 

        растворов         пыли из нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые утепленные с      1 пара на 9 



                          защитным подноском                   месяцев 

                          Перчатки резиновые или из             12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4348  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов        1 на 9 

        занятые в         кислот и щелочей                     месяцев 

        основных          Фартук из полимерных материалов     до износа 

        технологических   Белье нательное                    2 комплекта 

        стадиях           Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

        производства      подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Носки хлопчатобумажные                6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов      12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4349  Гардеробщик;      Костюм для защиты от общих              1 

        рабочий,          производственных загрязнений и 

        обслуживающий     механических воздействий или 

        бытовые помещения Халат для защиты от общих               1 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Полуботинки кожаные с защитным        1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       4 пары 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       8 пар 

                          покрытием 

 

  4350  Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа           механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  4351  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок;        механических воздействий 

        машинист насосных Костюм для защиты от воды или      1 на 3 года 

        установок;        Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

        машинист          Белье нательное                    2 комплекта 

        холодильных       Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

        установок;        подноском или 

        электромонтер по  Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

        ремонту и         подноском 

        обслуживанию      Полусапоги резиновые с защитным       1 пара 

        электрооборудо-   подноском 

        вания             Перчатки резиновые или из             12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по ремонту 

                          электрооборудования 

                          дополнительно: 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4352  Оператор          Костюм для защиты от растворов          1 

        газгольдерной     кислот и щелочей 

        станции           Комбинезон для защиты от общих      до износа 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  4353  Подсобный рабочий Костюм для защиты от общих            1 на 9 

                          производственных загрязнений и       месяцев 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4354  Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Комбинезон для защиты от общих          1 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Полусапоги резиновые с защитным       1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по ремонту 

                          аппаратурного оборудования: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4355  Уборщик           Костюм для защиты от общих            1 на 9 

        производственных  производственных загрязнений и       месяцев 

        помещений         механических воздействий 



                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4356  Мастер; механик;  Костюм для защиты от растворов          1 

        начальник смены;  кислот и щелочей 

        начальник 

        отделения;        Белье нательное                    2 комплекта 

        электрик цеха; 

        электрик участка  Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 



                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                   508. Производство фталевого ангидрида 

 

                                  Рабочие 

 

  4357  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        абсорбции;        кислот и щелочей 

        аппаратчики,      Белье нательное                    2 комплекта 

        занятые           Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

        получением        подноском или 

        малеинового       Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

        ангидрида;        подноском 

        аппаратчик        Сапоги резиновые с защитным           1 пара 

        сжигания;         подноском 

        аппаратчик        Перчатки резиновые или из           до износа 

        фильтрации;       полимерных материалов 

        слесарь-          Перчатки для защиты от растворов      12 пар 

        ремонтник,        кислот и щелочей 

        занятый           Каска защитная                     1 на 2 года 

        обслуживанием     Подшлемник под каску                    1 

        установки по      Очки защитные                       до износа 

        улавливанию       Средство индивидуальной защиты      до износа 

        хвостовых газов   органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Аппаратчикам, занятым получением 

                          малеинового ангидрида: 

                          Костюм для защиты от общих              2 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4358  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        возгонки;         производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        дозирования;      Комбинезон для защиты от общих          1 

        аппаратчик        производственных загрязнений и 

        испарения;        пыли из нетканых материалов 

        аппаратчик        Белье нательное                    2 комплекта 

        конденсации;      Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

        аппаратчик        подноском или 

        нагрева           Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

        теплоносителей;   подноском 

        аппаратчик        Перчатки резиновые или из           до износа 

        перегонки;        полимерных материалов 

        аппаратчик        Перчатки с полимерным покрытием       12 пар 



        плавления;        Каска защитная                     1 на 2 года 

        оператор          Подшлемник под каску                    1 

        дистанционного    Очки защитные 

        пульта управления Средство индивидуальной защиты      до износа 

        в химическом      органов дыхания (СИЗОД) 

        производстве;     противоаэрозольное 

        подсобный         При выполнении работ на стадии      до износа 

        рабочий; слесарь- конденсации дополнительно: 

        ремонтник;        Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

        укладчик-         Аппаратчику конденсации и           до износа 

        упаковщик (в том  укладчику-упаковщику 

        числе занятый на  дополнительно: 

        фасовке)          Головной убор 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4359  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        кристаллизации;   производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        подготовки сырья  Белье нательное                    2 комплекта 

        и отпуска         Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

        полуфабрикатов и  подноском или 

        продукции         Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 



                          вкладышами 

 

  4360  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        окисления         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  4361  Аппаратчик сушки  Костюм для защиты от общих              2 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  4362  Водитель          Костюм для защиты от общих              2 

        погрузчика;       производственных загрязнений и 

        транспортировщик, механических воздействий 

        обслуживающий     Белье нательное                    2 комплекта 

        стадии            Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

        дистилляции и     Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

        перегонки         подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 



  4363  Печник            При выполнении работ на ремонте 

                          горячих печей: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       2 пары 

                          Перчатки для защиты от повышенных     6 пар 

                          температур 

                          Головной убор                       до износа 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4364  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих            1 на 9 

        ремонту и         производственных загрязнений и       месяцев 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Белье нательное                    2 комплекта 

        вания             Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Электромонтеру по ремонту и 

                          обслуживанию электрооборудования 

                          дополнительно: 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 



                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4365  Мастер; начальник Костюм для защиты от общих            1 на 9 

        смены             производственных загрязнений и       месяцев 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       12 пар 

                          покрытием 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

               509. Производство фталоцианиновых красителей 

 

                                  Рабочие 

 

  4366  Аппаратчик обжига Костюм для защиты от общих              2 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  4367  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          2 

        осаждения         кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 



                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из          1 пара на 9 

                          полимерных материалов                месяцев 

                          Перчатки для защиты от растворов      4 пары 

                          кислот и щелочей 

                          Нарукавники из полимерных             4 пары 

                          материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  4368  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          2 

        перегонки;        кислот и щелочей 

        подсобный         Белье нательное                    2 комплекта 

        рабочий;          Фартук из полимерных материалов         2 

        прессовщик;       Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        слесарь-ремонтник подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из             4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Нарукавники из полимерных             4 пары 

                          материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов      12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  4369  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        приготовления     производственных загрязнений и 

        химических        механических воздействий 

        растворов;        Белье нательное                    2 комплекта 

        аппаратчик        Фартук из полимерных материалов         2 

        фильтрации        Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Нарукавники из полимерных             4 пары 

                          материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  4370  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          2 

        синтеза;          кислот и щелочей 

        аппаратчик        Белье нательное                    2 комплекта 

        хлорирования      Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 



                          Сапоги резиновые с защитным           2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей или 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Нарукавники из полимерных             2 пары 

                          материалов 

                          Головной убор                       до износа 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  4371  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              2 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        производстве лака механических воздействий 

        бирюзового        Комбинезон для защиты от общих      до износа 

        светопрочного;    производственных загрязнений и 

        аппаратчик сушки  пыли из нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       12 пар 

                          Нарукавники из полимерных             4 пары 

                          материалов 

                          Головной убор                       до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ в 

                          производстве пигмента голубого и 

                          флоталоцианина меди: 

                          Костюм для защиты от растворов        1 на 9 

                          кислот и щелочей                     месяцев 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным           2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов      12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Нарукавники из полимерных             4 пары 

                          материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  4372  Машинист мельниц; Костюм для защиты от общих              2 

        укладчик-         производственных загрязнений и 



        упаковщик         механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       12 пар 

                          Нарукавники из полимерных             4 пары 

                          материалов 

                          Головной убор                       до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по размолу 

                          лака бирюзового: 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Нарукавники из полимерных             4 пары 

                          материалов 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4373  Мастер; начальник Костюм для защиты от общих              2 

        смены             производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  4374  Механик           Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                   510. Производство фтористого аммония 

         с использованием безводного фтористого водорода и аммиака 

 

                                  Рабочие 



 

  4375  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов        1 на 9 

        занятые в         кислот и щелочей                     месяцев 

        производстве      Белье нательное                    2 комплекта 

        фтористого        Фартук из полимерных материалов         2 

        аммония; лаборант Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

        химического       подноском или 

        анализа;          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

        пробоотборщик;    подноском 

        слесарь по        Сапоги резиновые с защитным           1 пара 

        контрольно-       подноском 

        измерительным     Перчатки для защиты от растворов      12 пар 

        приборам и        кислот и щелочей 

        автоматике;       Головной убор                           2 

        слесарь-ремонтник Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Аппаратчикам, занятым в 

                          производстве, слесарю-ремонтнику, 

                          слесарю по контрольно- 

                          измерительным приборам и 

                          автоматике на наружных работах 

                          зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4376  Газосварщик;      Костюм из огнестойких материалов        1 

        электросварщик    для защиты от повышенных 

        ручной сварки     температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от повышенных     12 пар 

                          температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       12 пар 

                          Наколенники                           4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Щиток лицевой электросварщика с     до износа 

                          автоматически затемняющимся 

                          светофильтром 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Зимой при работе в неотапливаемых 

                          помещениях, а также на наружных 

                          работах дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4377  Мастер; начальник Костюм для защиты от растворов        1 на 9 

        смены             кислот и щелочей                     месяцев 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от растворов      12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Головной убор                           2 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Аппаратчикам, занятым в 

                          производстве, слесарю-ремонтнику, 

                          слесарю по контрольно- 

                          измерительным приборам и 

                          автоматике на наружных работах 

                          зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                   511. Производство фтористого водорода 

 

                                  Рабочие 

 

  4378  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов          2 

        непосредственно   кислот и щелочей 

        занятые в         Комбинезон для защиты от            до износа 

        производстве      токсичных веществ и пыли из 

        фтористого        нетканых материалов 

        водорода;         Фартук из полимерных материалов         2 

        пробоотборщик;    Белье нательное                    2 комплекта 



        слесарь по        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        контрольно-       подноском или 

        измерительным     Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        приборам и        подноском 

        автоматике;       Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

        слесарь-          подноском 

        ремонтник;        Головной убор                           2 

        электромонтер по  Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

        ремонту и         кислот и щелочей 

        обслуживанию      Очки защитные                       до износа 

        электрооборудо-   Маска или полумаска со сменными     до износа 

        вания             фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4379  Подсобный рабочий Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Головной убор                           1 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4380  Рабочий, занятый  Костюм для защиты от общих              1 

        у отвала          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 



                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Головной убор                           2 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4381  Уборщик           Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4382  Уборщик служебных Костюм для защиты от общих              1 

        помещений         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Полуботинки кожаные с защитным       1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4383  Мастер; механик;  Костюм для защиты от растворов        1 на 9 

        начальник смены   кислот и щелочей                     месяцев 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Головной убор                           1 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                    512. Производство фтористого натрия 

 

                                  Рабочие 

 

  4384  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов        1 на 9 

        синтеза;          кислот и щелочей                     месяцев 

        аппаратчик        Фартук из полимерных материалов     до износа 

        производства      Белье нательное                    2 комплекта 

        фтористого натрия Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        (старший);        подноском или                        месяцев 

        аппаратчик        Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

        производства      подноском                            месяцев 

        химических        Перчатки с полимерным покрытием       12 пар 

        реактивов;        Перчатки резиновые или из           до износа 

        аппаратчик        полимерных материалов 

        растворения;      Головной убор                       до износа 

        аппаратчик сушки; Очки защитные                       до износа 

        аппаратчик цент-  Маска или полумаска со сменными     до износа 

        рифугирования;    фильтрами 

        машинист          На наружных работах зимой 

        мельниц;          дополнительно: 

        транспортерщик;   Костюм для защиты от общих          по поясам 

        транспортировщик  производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 



                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4385  Гардеробщик;      Костюм для защиты от общих              1 

        машинист по       производственных загрязнений и 

        стирке и ремонту  механических воздействий или 

        спецодежды        Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       4 пары 

 

  4386  Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа;          механических воздействий или 

        пробоотборщик     Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                       до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Пробоотборщику на наружных 

                          работах зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4387  Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от растворов        1 на 9 

                          кислот и щелочей                     месяцев 



                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4388  Уборщик           Костюм для защиты от общих            1 на 9 

        производственных  производственных загрязнений и       месяцев 

        помещений         механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4389  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Белье нательное                    2 комплекта 

        вания             Ботинки кожаные с защитным            1 пара 



                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4390  Мастер; механик;  Костюм для защиты от растворов          1 

        начальник смены   кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от растворов      12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                     513. Производство фтористых солей 

                    и сернокислого алюминия и глинозема 

 

                                  Рабочие 

 



  4391  Аппаратчик в      Костюм для защиты от растворов          1 

        производстве      кислот и щелочей 

        солей             Комбинезон для защиты от общих      до износа 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов      12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  4392  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        приготовления     кислот и щелочей 

        сернокислого      Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

        глинозема         подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от растворов      12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  4393  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        приготовления     кислот и щелочей 

        химических        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        растворов;        подноском или 

        аппаратчик        Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        кристаллизации;   подноском 

        аппаратчик        Перчатки резиновые или из           до износа 

        очистки;          полимерных материалов 

        аппаратчик сушки; Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

        аппаратчик        кислот и щелочей 

        фильтрации;       Каска защитная                     1 на 2 года 

        аппаратчик цен-   Подшлемник под каску                    1 

        трифугирования;   Очки защитные                       до износа 

        машинист насосных Средство индивидуальной защиты      до износа 

        установок;        органов дыхания (СИЗОД) 

        паяльщик;         противоаэрозольное 

        паяльщик по 

        винипласту; 

        рабочий, занятый 

        чисткой 

        аппаратуры; 

        транспортерщик; 

        футеровщик 

        (кислотоупорщик) 

 

  4394  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов          1 

        занятые в         кислот и щелочей 



        производстве      Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        фтористой         подноском или 

        присадки и        Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        фтористых солей   подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  4395  Весовщик;         Костюм для защиты от общих              1 

        маркировщик;      производственных загрязнений и 

        укладчик-         механических воздействий 

        упаковщик (в том  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        числе занятый на  подноском или 

        фасовке)          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4396  Загрузчик-        Костюм для защиты от общих              1 

        выгрузчик         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Полусапоги резиновые               1 пара на 9 

                                                               месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4397  Пробоотборщик     Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Мастеру и начальнику смены, 

                          занятым в криолитовом 

                          производстве, дополнительно: 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

 

  4398  Репульпаторщик    Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Полусапоги резиновые с защитным    1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  4399  Слесарь-          Костюм для защиты от растворов          1 

        ремонтник;        кислот и щелочей 

        электромонтер по  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        ремонту и         подноском или 

        обслуживанию      Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        электрооборудо-   подноском 

        вания             Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Головной убор                           1 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 



                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4400  Транспортировщик; Костюм для защиты от растворов          1 

        кладовщик;        кислот и щелочей 

        подсобный рабочий Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4401  Мастер; начальник Костюм для защиты от растворов          1 

        смены; лаборант   кислот и щелочей 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Мастеру и начальнику смены, 

                          занятым в криолитовом 



                          производстве, дополнительно: 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

              514. Производство фторопластов и изделий из них 

 

                                  Рабочие 

 

  4402  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        дозирования;      производственных загрязнений и 

        аппаратчик сушки; механических воздействий или 

        аппаратчик        Халат для защиты от общих               1 

        фильтрации        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  4403  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        перегонки;        производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        синтеза           Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 



                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4404  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        пиролиза;         производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        установки         Фартук из полимерных материалов     до износа 

        опытного          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        производства      подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным         до износа 

                          подноском 

                          Тапочки кожаные                      2 пары 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4405  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        подготовки сырья  производственных загрязнений и 

        и отпуска         механических воздействий или 

        полуфабрикатов и  Халат для защиты от общих               1 

        продукции;        производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        промывки;         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        аппаратчик        подноском или 

        экстрагирования;  Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        дробильщик;       подноском 

        машинист мельниц; Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        машинист          Каска защитная                     1 на 2 года 

        экструдера        Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  4406  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        полимеризации     производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 



                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  4407  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        приготовления     производственных загрязнений и 

        эмульсии;         механических воздействий или 

        аппаратчик        Халат для защиты от общих               1 

        смешивания;       производственных загрязнений и 

        просеивальщик     механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  4408  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        термообработки    производственных загрязнений и 

        пластмассовых     механических воздействий или 

        изделий;          Халат для защиты от общих               1 

        обработчик        производственных загрязнений и 

        изделий из        механических воздействий 

        пластмасс         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  4409  Бригадир на       Костюм для защиты от общих              1 

        участках          производственных загрязнений и 

        основного         механических воздействий 

        производства      Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      2 пары 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      4 пары 



                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  4410  Изготовитель труб Костюм для защиты от общих              1 

        из фторопласта;   производственных загрязнений и 

        комплектовщик;    механических воздействий или 

        прессовщик        Халат для защиты от общих               1 

        изделий из        производственных загрязнений и 

        пластмасс         механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Тапочки кожаные                      1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  4411  Кладовщик;        Костюм для защиты от общих              1 

        подсобный         производственных загрязнений и 

        рабочий;          механических воздействий или 

        укладчик-         Халат для защиты от общих               1 

        упаковщик         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  4412  Контролер         Костюм для защиты от общих              1 

        качества          производственных загрязнений и 

        продукции и       механических воздействий 

        технологического  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        процесса;         подноском или 

        лущильщик пленки; Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        машинист          подноском 

        холодильных       Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        установок;        или 

        прокатчик пленки; Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

        резчик заготовок  покрытием 

        и изделий из      Каска защитная                     1 на 2 года 

        пластических      Подшлемник под каску                    1 

        масс; сварщик     Очки защитные                       до износа 

        пластмасс         Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 



 

  4413  Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Комбинезон для защиты от общих      до износа 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Слесарю-ремонтнику на наружных 

                          работах зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4414  Мастер;           Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      2 пары 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      4 пары 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 



                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4415  Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  4416  Механик           Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Комбинезон для защиты от общих      до износа 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

               515. Производство фторорганических соединений 



 

                                  Рабочие 

 

  4417  Аппаратчик,       Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        занятый в         кислот и щелочей 

        технологических   Комбинезон для защиты от            до износа 

        стадиях           токсичных веществ и пыли из 

        производства;     нетканых материалов 

        слесарь-          Фартук из полимерных материалов     до износа 

        ремонтник;        Белье нательное                    2 комплекта 

        укладчик-         Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        упаковщик,        подноском или                        месяцев 

        занятый на        Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

        фасовке           подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                           2 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4418  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий 

        приборам и        Белье нательное                    2 комплекта 

        автоматике;       Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        электромонтер по  подноском или 

        ремонту и         Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        обслуживанию      подноском 

        электрооборудо-   Перчатки резиновые или из            12 пар 

        вания             полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Электромонтеру по ремонту и 

                          обслуживанию электрооборудования 

                          дополнительно: 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 



                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4419  Уборщик           Костюм для защиты от растворов          1 

        производственных  кислот и щелочей 

        помещений         Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Головной убор                           1 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4420  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник цеха;   производственных загрязнений и 

        заместитель       механических воздействий 

        начальника цеха   Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 



                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4421  Начальник смены   Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Головной убор                           1 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        516. Производство фторотана 

 

  4422  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        занятые в         кислот и щелочей 

        основных          Фартук из полимерных материалов     до износа 

        технологических   Белье нательное                    2 комплекта 

        стадиях           Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        производства;     подноском или 

        мастер; начальник Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        смены; слесарь-   подноском 

        ремонтник         Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 



                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                 517. Производство фторсульфоновой кислоты 

 

  4423  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов          2 

        занятые в         кислот и щелочей 

        технологических   Фартук из полимерных материалов     до износа 

        стадиях           Белье нательное                    2 комплекта 

        производства;     Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        укладчик-         подноском или                        месяцев 

        упаковщик,        Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

        занятый на        подноском                            месяцев 

        фасовке           Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                       518. Производство фторурацила 

 

  4424  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        производства      кислот и щелочей 

        химических        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        реактивов;        подноском 

        слесарь-ремонтник Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Нарукавники из полимерных            2 пары 

                          материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 



                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                  519. Производство химикатов для цветных 

           кинофотоматериалов и промежуточных продуктов для них 

 

                                  Рабочие 

 

  4425  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        аммонолиза;       производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        восстановления;   Комбинезон для защиты от общих      до износа 

        аппаратчик        производственных загрязнений и 

        конденсации;      пыли из нетканых материалов 

        аппаратчик        Белье нательное                    2 комплекта 

        омыления;         Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        аппаратчик        подноском или                        месяцев 

        перегонки;        Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

        аппаратчик        подноском                            месяцев 

        хлорирования      Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по 

                          перегонке дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

 

  4426  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        синтеза;          кислот и щелочей 

        аппаратчик        Белье нательное                    2 комплекта 

        производства      Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        химических        подноском или                        месяцев 

        реактивов;        Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

        подсобный         подноском                            месяцев 

        рабочий; слесарь- Перчатки резиновые или из            2 пары 

        ремонтник         полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Аппаратчику производства 

                          химических реактивов и 

                          подсобному рабочему 

                          дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          При выполнении слесарных работ 

                          дополнительно: 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          При выполнении слесарных работ и 

                          работ по нитрованию на наружных 

                          работах зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 



                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4427  Заместитель       Костюм для защиты от общих              1 

        начальника цеха;  производственных загрязнений и 

        начальник цеха    механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      2 пары 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      4 пары 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4428  Мастер;           Костюм для защиты от общих              2 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 



                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                 520. Производство химически чистых кислот 

 

                                  Рабочие 

 

  4429  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        производства      кислот и щелочей 

        химических        Комбинезон для защиты от общих      до износа 

        реактивов;        производственных загрязнений и 

        бригадир на       пыли из нетканых материалов 

        участках          Фартук из полимерных материалов     до износа 

        основного         Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        производства;     подноском или                        месяцев 

        слесарь-          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

        ремонтник         подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  4430  Весовщик;         Костюм для защиты от растворов          1 

        маркировщик       кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от общих      до износа 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  4431  Кладовщик         Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 



                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4432  Подсобный         Костюм для защиты от растворов          1 

        рабочий;          кислот и щелочей 

        транспортировщик  Комбинезон для защиты от общих      до износа 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4433  Укладчик-         Костюм для защиты от растворов          1 

        упаковщик         кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от общих      до износа 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          При выполнении работ по укупорке 



                          продукции: 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4434  Мастер; механик;  Костюм для защиты от растворов          1 

        начальник смены   кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от общих      до износа 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от растворов     4 пары 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                       521. Производство химических 

                  средств защиты растений и их расфасовка 

 

                                  Рабочие 

 

  4435  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        занятые в         кислот и щелочей 

        производстве      Комбинезон для защиты от общих      до износа 

        химических        производственных загрязнений и 

        средств защиты    пыли из нетканых материалов 

        растений          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском, или                       месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей или 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Нарукавники из полимерных            2 пары 

                          материалов 

                          Головной убор                       до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении работ на II и III 

                          стадиях производства эмульсии, 

                          очистке сточных вод и 

                          регенерации спирта в 

                          производстве тиофоса 

                          дополнительно: 

                          Костюм из огнестойких материалов 1 на 9 месяцев 

                          для защиты от повышенных 

                          температур 

                          При выполнении работ: 

                          с пылящими продуктами 



                          дополнительно: 

                          Костюм из огнестойких материалов 1 на 9 месяцев 

                          для защиты от повышенных 

                          температур 

                          в производстве 

                          фосфорорганических ядохимикатов: 

                          Костюм для защиты от общих              3 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском, или                       месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей или 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Нарукавники из полимерных            2 пары 

                          материалов 

                          Головной убор                       до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4436  Бригадир на       Костюм для защиты от общих              1 

        участках          производственных загрязнений и 

        основного         механических воздействий 

        производства;     Белье нательное                    2 комплекта 

        кладовщик;        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        приемщик сырья,   подноском или 

        полуфабрикатов и  Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        готовой продукции подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 



                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4437  Весовщик;         Костюм для защиты от растворов          1 

        маркировщик;      кислот и щелочей или 

        укладчик-         Костюм для защиты от общих              1 

        упаковщик,        производственных загрязнений и 

        занятый на        механических воздействий 

        фасовке           Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Головной убор                           1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по фасовке 

                          жидких веществ: 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          При выполнении работ с пылящими 

                          веществами дополнительно: 

                          Костюм из огнестойких материалов        1 

                          для защиты от повышенных 

                          температур 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4438  Водитель электро- Костюм для защиты от общих              1 

        и автотележки     производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 



                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4439  Газосварщик;      Костюм для защиты от растворов          1 

        паяльщик по       кислот и щелочей или 

        свинцу (свин-     Костюм из огнестойких материалов        2 

        цовопаяльщик);    для защиты от повышенных 

        электросварщик    температур 

        ручной сварки     Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Паяльщику по свинцу 

                          (свинцовопаяльщику) 

                          дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Головной убор                           1 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке или 

                          Костюм из огнестойких материалов    по поясам 

                          для защиты от повышенных 

                          температур на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4440  Гардеробщик,      Костюм для защиты от общих              2 

        занятый приемкой  производственных загрязнений и 



        грязной           механических воздействий 

        спецодежды;       Фартук из полимерных материалов     до износа 

        машинист по       Белье нательное                    2 комплекта 

        стирке и ремонту  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        спецодежды        подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                           2 

 

  4441  Дезактиваторщик,  Костюм для защиты от общих              2 

        занятый на        производственных загрязнений и 

        дегазации         механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

                          При выполнении работ в 

                          производстве фосфорорганических 

                          ядохимикатов дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов          2 

                          кислот и щелочей 

 

  4442  Заготовитель      Костюм для защиты от общих              1 

        продуктов и       производственных загрязнений и 

        сырья; машинист   механических воздействий или 

        моечных машин;    Халат для защиты от общих               1 

        укладчик-         производственных загрязнений и 

        упаковщик,        механических воздействий 

        занятый на        Фартук из полимерных материалов         2 

        укупорке          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 



                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

 

  4443  Загрузчик-        Костюм для защиты от общих              1 

        выгрузчик         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                       до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении работ с пылящими 

                          продуктами дополнительно: 

                          Костюм из огнестойких материалов        1 

                          для защиты от повышенных 

                          температур 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4444  Каменщик (печник) Костюм для защиты от общих              2 

        дежурный у печей; производственных загрязнений и 

        жестянщик;        механических воздействий или 

        футеровщик        Костюм для защиты от растворов          2 

        (кислотоупорщик)  кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Головной убор                       до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 



                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Каменщику (печнику) дежурному у 

                          печей и футеровщику 

                          (кислотоупорщику) дополнительно: 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно (кроме 

                          жестянщика): 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4445  Контролер         Костюм для защиты от общих              1 

        качества          производственных загрязнений и 

        продукции и       механических воздействий 

        технологического  Белье нательное                    2 комплекта 

        процесса;         Фартук из полимерных материалов     до износа 

        картонажник;      Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        клеевар; клейщик  подноском или 

        бумаги, картона и Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        изделий из них;   подноском 

        пробоотборщик     Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по отбору 

                          проб на наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4446  Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа           механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                           2 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  4447  Машинист          Костюм для защиты от растворов          1 

        компрессорных     кислот и щелочей или 

        установок         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                           2 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4448  Машинист мельниц  Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей или 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 



                          Головной убор                       до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4449  Машинист насосных Костюм для защиты от общих              1 

        установок         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды или      1 на 3 года 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4450  Подсобный рабочий Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей или 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 



                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Головной убор                           2 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          При выполнении работ с пылящими 

                          продуктами дополнительно: 

                          Костюм из огнестойких материалов        1 

                          для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Очки защитные                       до износа 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4451  Рабочие, занятые  Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        уничтожением      кислот и щелочей 

        химических        Комбинезон для защиты от общих   1 на 9 месяцев 

        отходов           производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4452  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий или 

        приборам и        Костюм для защиты от растворов          1 

        автоматике;       кислот и щелочей 

        электромонтер по  Белье нательное                    2 комплекта 

        ремонту и         Головной убор                           2 

        обслуживанию      Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        электрооборудо-   подноском или 

        вания             Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ в 

                          производстве тиофоса 

                          дополнительно: 

                          Костюм из огнестойких материалов        1 

                          для защиты от повышенных 

                          температур 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4453  Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей или 

                          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                       до износа 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 



                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ в помещении 

                          дегазации и прачечной 

                          дополнительно: 

                          Комбинезон для защиты от общих   1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным          3 пары 

                          подноском 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4454  Сливщик-          Костюм для защиты от растворов          2 

        разливщик         кислот и щелочей 

                          Костюм для защиты от общих              2 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4455  Транспортировщик  Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Костюм для защиты от общих              1 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ с пылящими 

                          продуктами дополнительно: 

                          Костюм из огнестойких материалов        1 

                          для защиты от повышенных 

                          температур 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4456  Уборщик           Костюм для защиты от общих              1 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  4457  Укладчик-         Костюм для защиты от общих              1 

        упаковщик         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 



                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          При выполнении работ в 

                          производствах этилмеркурхлорида 

                          и гранозана дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Головной убор                           6 

                          При выполнении работ с пылящими 

                          продуктами дополнительно: 

                          Костюм из огнестойких материалов        1 

                          для защиты от повышенных 

                          температур 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4458  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        энергетик         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                           2 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 



                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4459  Начальник         Костюм для защиты от общих              1 

        отделения;        производственных загрязнений и 

        начальник смены;  механических воздействий 

        начальник         Белье нательное                    2 комплекта 

        установки;        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        начальник         подноском или 

        участка;          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        начальник цеха;   подноском 

        заместитель       Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

        начальника цеха   или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       8 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ в 

                          производстве этилмеркурхлорида и 

                          гранозана дополнительно: 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                           2 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4460  Химик             Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 



                          подноском 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                           2 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                     522. Производство химпоглотителя 

 

                                  Рабочие 

 

  4461  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        восстановления;   производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        обжига;           Белье нательное                    2 комплекта 

        аппаратчик        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        рассева;          подноском или 

        аппаратчик        Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        сушки;            подноском 

        дробильщик;       Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        машинист          Головной убор                           1 

        мельниц;          Очки защитные                       до износа 

        просеивальщик     Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4462  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        гашения извести;  производственных загрязнений и 

        приемщик сырья,   механических воздействий 

        полуфабрикатов и  Комбинезон для защиты от общих      до износа 

        готовой           производственных загрязнений и 

        продукции         пыли из нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 



                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4463  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        карбонизации;     производственных загрязнений и 

        рабочие, занятые  механических воздействий 

        затаркой сырья,   Фартук из полимерных материалов         2 

        отбором извести   Белье нательное                    2 комплекта 

        и обслуживанием   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        мелоксеров        подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4464  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        пропитки;         производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        смешивания        Комбинезон для защиты от общих      до износа 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 



  4465  Контролер         Костюм для защиты от общих              1 

        качества          производственных загрязнений и 

        продукции и       механических воздействий 

        технологического  Белье нательное                    2 комплекта 

        процесса          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4466  Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа           механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Головной убор                           1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  4467  Подсобный         Костюм для защиты от общих              1 

        рабочий           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 



                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4468  Пробоотборщик     Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4469  Транспортировщик  Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 



                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4470  Уборщик           Костюм для защиты от общих              1 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

 

  4471  Укладчик-         Костюм для защиты от общих              1 

        упаковщик         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  4472  Электромонтер     Костюм для защиты от общих              1 

        по ремонту и      производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Белье нательное                    2 комплекта 

        вания             Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Галоши диэлектрические              до износа 



                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4473  Мастер;           Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены;  производственных загрязнений и 

        начальник         механических воздействий 

        участка           Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4474  Механик           Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 



                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        523. Производство хладонов 

 

                                  Рабочие 

 

  4475  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        занятые в         кислот и щелочей 

        технологических   Белье нательное                    2 комплекта 

        стадиях           Фартук из полимерных материалов     до износа 

        производства;     Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        бригадир на       подноском или                        месяцев 

        участке           Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

        основного         подноском                            месяцев 

        производства;     Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        наполнитель       подноском                            месяцев 

        баллонов          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4476  Гардеробщик       Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 



                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  4477  Испытатель        Костюм для защиты от общих              1 

        баллонов;         производственных загрязнений и 

        водитель          механических воздействий 

        погрузчика;       Белье нательное                    2 комплекта 

        сливщик-          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        разливщик         подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4478  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        холодильных       производственных загрязнений и 

        установок         механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4479  Подсобный         Костюм для защиты от растворов          1 

        рабочий;          кислот и щелочей 

        слесарь-          Белье нательное                    2 комплекта 

        ремонтник         Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки для защиты от растворов     4 пары 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4480  Уборщик           Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 



                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4481  Укладчик-         Костюм для защиты от общих              1 

        упаковщик (в том  производственных загрязнений и 

        числе занятый на  механических воздействий 

        укупорке);        Белье нательное                    2 комплекта 

        транспортировщик  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4482  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Белье нательное                    2 комплекта 

        вания             Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 



                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4483  Мастер; механик;  Костюм для защиты от растворов          1 

        начальник         кислот и щелочей 

        отделения;        Белье нательное                    2 комплекта 

        начальник смены   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      3 пары 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                     524. Производство хлопкоочистки 

 

                                  Рабочие 

 

  4484  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        бучения;          производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        отбеливания;      Фартук из полимерных материалов     до износа 

        аппаратчик        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        приготовления     подноском или 



        химических        Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        растворов;        подноском 

        аппаратчик        Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        растворения;      подноском 

        слесарь-          Перчатки резиновые или из             6 пар 

        ремонтник         полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Слесарю-ремонтнику на наружных 

                          работах зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4485  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        дозирования;      производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        подготовки сырья  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        и отпуска         подноском или 

        полуфабрикатов и  Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        продукции;        подноском 

        машинист          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        рыхлительных      Каска защитная                     1 на 2 года 

        машин; оператор   Подшлемник под каску                    1 

        дистанционного    Очки защитные                       до износа 

        пульта            Средство индивидуальной защиты      до износа 

        управления в      органов дыхания (СИЗОД) 

        химическом        противоаэрозольное 

        производстве;     На наружных работах зимой 

        прессовщик        дополнительно: 

        хлопковой         Костюм для защиты от общих          по поясам 

        целлюлозы и       производственных загрязнений и 

        отходов           механических воздействий на 

        целлулоида        утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4486  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        отжима;           производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        смешивания;       Фартук из полимерных материалов     до износа 

        аппаратчик сушки  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 



                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4487  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены;  производственных загрязнений и 

        технолог          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      3 пары 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

      525. Производство хлора, каустической соды и хлористого кальция 

 

                       525.1. Рассольное отделение 

 

                                  Рабочие 

 

  4488  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        очистки жидкости  производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Комбинезон для защиты от общих      до износа 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 



                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4489  Аппаратчик        Костюм из огнестойких материалов        1 

        растворения;      для защиты от повышенных 

        загрузчик-        температур 

        выгрузчик;        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        транспортировщик  подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм из огнестойких материалов    по поясам 

                          для защиты от повышенных 

                          температур на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4490  Бурильщик         Костюм для защиты от общих              1 

        капитального      производственных загрязнений и 

        ремонта скважин   механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Комбинезон для защиты от общих      до износа 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Жилет сигнальный 2 класса защиты        1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 



                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4491  Каротажник        Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

  4492  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        подъемника        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4493  Моторист          Костюм для защиты от общих              1 

        цементировочного  производственных загрязнений и 

        агрегата          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4494  Оператор по       Костюм для защиты от общих              1 

        химической        производственных загрязнений и 

        обработке         механических воздействий или 

        скважин           Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Жилет сигнальный 2 класса защиты        1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4495  Рабочие, занятые  Костюм для защиты от общих              1 

        на очистке и      производственных загрязнений и 

        мойке             механических воздействий 



        резервуаров       Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4496  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий 

        приборам и        Белье нательное                    2 комплекта 

        автоматике        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 



                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4497  Слесарь-          Костюм для защиты от общих              1 

        ремонтник         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4498  Сливщик-          При выполнении работ по сливу 

        разливщик         сернистой и соляной кислот: 

                          Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 



                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4499  Электрогазо-      Костюм из огнестойких материалов        1 

        сварщик           для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток лицевой электросварщика с     до износа 

                          автоматически затемняющимся 

                          светофильтром 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой при работе в 

                          неотапливаемых помещениях, а 

                          также на наружных работах 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4500  Геолог            Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Жилет сигнальный 2 класса защиты        1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      4 пары 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 



                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4501  Горный мастер     Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Жилет сигнальный 2 класса защиты        1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      4 пары 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 



                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4502  Заместитель       Костюм для защиты от общих              1 

        начальника        производственных загрязнений и 

        участка;          механических воздействий 

        начальник         Белье нательное                    2 комплекта 

        участка           Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4503  Заместитель       Костюм для защиты от общих              1 

        начальника цеха;  производственных загрязнений и 

        начальник цеха    механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 



                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4504  Заместитель       Костюм для защиты от общих              1 

        начальника цеха   производственных загрязнений и 

        по оборудованию   механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4505  Мастер            Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 



                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4506  Механик участка   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4507  Механик цеха      Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          (с однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4508  Начальник         Костюм для защиты от общих              1 

        отделения         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 



                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4509  Начальник смены   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 



                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4510  Начальник         Костюм для защиты от общих              1 

        участка           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4511  Специалист        Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 



                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4512  Технолог цеха     Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 



                          вкладышами 

 

  4513  Энергетик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                     525.2. Электролиз диафрагменный 

 

                                  Рабочие 

 

  4514  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        осаждения         кислот и щелочей 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 



                          покрытием 

                          Перчатки для защиты от растворов     3 пары 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4515  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        осушки газа       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 



                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4516  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        отжима            производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4517  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        очистки газа      производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 



                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4518  Аппаратчик по     Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        насасыванию       производственных загрязнений и 

        диафрагмы         механических воздействий 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 



                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4519  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        приготовления     кислот и щелочей 

        химических        Белье нательное                    2 комплекта 

        растворов         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4520  Аппаратчик        При выполнении работ на промывке 

        промывки          катодных сеток: 

                          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов  1 на 9 месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 



                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4521  Аппаратчик        При выполнении работ на пропитке 

        пропитки          электродов: 

                          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов  1 на 9 месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4522  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        электролиза       кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 



                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4523  Лаборант          Костюм для защиты от растворов          1 

        химического       кислот и щелочей 

        анализа           Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4524  Лудильщик         Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        горячим           производственных загрязнений и 

        способом;         механических воздействий 

        монтажник на      Белье нательное                    2 комплекта 



        ремонте ванн      Фартук из полимерных материалов  1 на 9 месяцев 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4525  Машинист крана    Костюм для защиты от общих              1 

        (крановщик)       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Полуботинки кожаные с защитным       1 пара 

                          подноском или 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 



                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4526  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        насосных          производственных загрязнений и 

        установок         механических воздействий или            1 

                          Костюм для защиты от растворов 

                          кислот и щелочей 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4527  Оператор          Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        дистанционного    кислот и щелочей 

        пульта            Белье нательное                    2 комплекта 

        управления в      Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        химическом        подноском или 

        производстве      Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным       1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 



                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Головной убор                       до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  4528  Подсобный         Костюм для защиты от общих              1 

        рабочий           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  4529  Приборист         Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 



                          вкладышами 

 

  4530  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий 

        приборам и        Белье нательное                    2 комплекта 

        автоматике        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4531  Слесарь-          Костюм для защиты от общих              1 

        ремонтник         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Комбинезон для защиты от общих      до износа 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 



                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4532  Станочник на      Костюм для защиты от общих              1 

        механической      производственных загрязнений и 

        обработке         механических воздействий 

        электродной       Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        продукции         подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  4533  Транспортировщик  При выполнении работ по 

                          перевозке электролизеров: 

                          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 



                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          При транспортировке хлора и 

                          водорода: 

                          Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Головной убор                       до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  4534  Футеровщик        При выполнении работ на ремонте 

        (кислотоупорщик)  химической аппаратуры: 

                          Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от общих   1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  4535  Электрогазосвар-  Костюм из огнестойких материалов        1 

        щик               для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 



                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток лицевой электросварщика с     до износа 

                          автоматически затемняющимся 

                          светофильтром 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой при работе в 

                          неотапливаемых помещениях, а 

                          также на наружных работах 

                          дополнительно: 

                          Костюм из огнестойких материалов    по поясам 

                          для защиты от повышенных 

                          температур на утепляющей 

                          прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4536  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудова- Белье нательное                    2 комплекта 

        ния               Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 



                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4537  Заместитель       Костюм для защиты от растворов           1 

        начальника цеха;  кислот и щелочей 

        начальник цеха    Костюм для защиты от воды                1 

                          Белье нательное                     2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным              1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным            1 пара 

                          подноском                             на 3 года 

                          Перчатки с полимерным покрытием        12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным        12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из              6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                      1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                  1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                        до износа 

                          Наушники противошумные или           до износа 

                          Вкладыши противошумные               до износа 

                          Средство индивидуальной защиты       до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными      до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих           по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с          по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием          2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4538  Лаборант          При выполнении работ в цехе 

                          электролиза: 

                          Костюм для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих                1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                     2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным              1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические               до износа 

                          Перчатки резиновые или из            до износа 

                          полимерных материалов 



                          Очки защитные                        до износа 

                          Маска или полумаска со сменными      до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих           по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с          по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом            по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием          2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4539  Мастер; мастер    Костюм для защиты от общих               1 

        по ремонту        производственных загрязнений и 

        технологического  механических воздействий или 

        оборудования      Костюм для защиты от растворов           1 

                          кислот и щелочей 

                          Костюм для защиты от воды                1 

                          Комбинезон для защиты от общих           1 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Белье нательное                     2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным              1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным           1 пара на 

                          подноском                              3 года 

                          Перчатки с полимерным покрытием        12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным        12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из              6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                      1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                  1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                        до износа 

                          Наушники противошумные или           до износа 

                          Вкладыши противошумные               до износа 

                          Средство индивидуальной защиты       до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными      до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих           по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с          по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием          2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 



                          вкладышами 

 

  4540  Механик; механик  Костюм для защиты от общих               1 

        цеха              производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов           1 

                          кислот и щелочей 

                          Костюм для защиты от воды                1 

                          Белье нательное                     2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным              1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным            1 пара 

                          подноском                             на 3 года 

                          Перчатки с полимерным покрытием        12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным        12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из              6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                      1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                  1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                        до износа 

                          Наушники противошумные или           до износа 

                          Вкладыши противошумные               до износа 

                          Средство индивидуальной защиты       до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными      до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих           по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с          по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием          2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4541  Начальник         Костюм для защиты от общих               1 

        отделения         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Белье нательное                     2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным              1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным            1 пара 

                          подноском                             на 3 года 

                          Перчатки с полимерным покрытием        12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным        12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из              6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                      1 на 3 года 



                          Подшлемник под каску (с                  1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                        до износа 

                          Наушники противошумные или           до износа 

                          Вкладыши противошумные               до износа 

                          Средство индивидуальной защиты       до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными      до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих           по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с          по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием          2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4542  Начальник смены   Костюм для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Белье нательное                     2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным              1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным            1 пара 

                          подноском                             на 3 года 

                          Перчатки с полимерным покрытием        12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным        12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из              6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                      1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                  1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                        до износа 

                          Наушники противошумные или           до износа 

                          Вкладыши противошумные               до износа 

                          Средство индивидуальной защиты       до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными      до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих           по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с          по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием          2 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4543  Электрик цеха;    Костюм для защиты от общих               1 

        электрик участка  производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                     2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным              1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием        6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным        12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                      1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                     1 

                          Очки защитные                        до износа 

                          Наушники противошумные или           до износа 

                          Вкладыши противошумные               до износа 

                          Средство индивидуальной защиты       до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих           по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с          по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием          2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                          525.3. Электролиз ртутный 

 

                                   Рабочие 

 

  4544   Аппаратчик       Костюм для защиты от растворов           1 

         осаждения        кислот и щелочей 

                          Костюм для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды                1 

                          Белье нательное                     2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным              1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием        12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным        12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки для защиты от растворов       3 пары 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                      1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                  1 



                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                        до износа 

                          Наушники противошумные или           до износа 

                          Вкладыши противошумные               до износа 

                          Средство индивидуальной защиты       до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными      до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих           по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с          по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием          2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4545   Аппаратчик       Костюм для защиты от общих               1 

         осушки газа      производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                     2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным              1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из              6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием        12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным        12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                      1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                  1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                        до износа 

                          Наушники противошумные или           до износа 

                          Вкладыши противошумные               до износа 

                          Средство индивидуальной защиты       до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными      до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих           по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с          по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием          2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 



                          вкладышами 

 

  4546   Аппаратчик       Костюм для защиты от общих               1 

         отжима           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                     2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным              1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из              6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием        12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным        12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                      1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                  1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                        до износа 

                          Наушники противошумные или           до износа 

                          Вкладыши противошумные               до износа 

                          Средство индивидуальной защиты       до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными      до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих           по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с          по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием          2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4547   Аппаратчик       Костюм для защиты от общих               1 

         очистки газа     производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                     2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным              1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из              6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием        12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным        12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                      1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                  1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 



                          Очки защитные                        до износа 

                          Наушники противошумные или           до износа 

                          Вкладыши противошумные               до износа 

                          Средство индивидуальной защиты       до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными      до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих           по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с          по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием          2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4548   Аппаратчик       Костюм для защиты от растворов           1 

         приготовления    кислот и щелочей 

         химических       Комбинезон для защиты от общих           1 

         растворов        производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Белье нательное                     2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным              1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из              6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов       12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                      1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                  1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                        до износа 

                          Наушники противошумные или           до износа 

                          Вкладыши противошумные               до износа 

                          Средство индивидуальной защиты       до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными      до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих           по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с          по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием          2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 



  4549   Аппаратчик       Костюм для защиты от растворов           2 

         регенерации      кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от общих           1 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Белье нательное                     2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов      до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным              1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным            2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из              4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием        12 пар 

                          Головной убор                            2 

                          Очки защитные                        до износа 

                          Маска или полумаска со сменными      до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении слесарных работ 

                          на наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих           по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Валенки с резиновым низом            по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием          2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

                          При работе в зале электролиза 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от воды            до износа 

 

  4550   Аппаратчик       Костюм для защиты от растворов           1 

         электролиза      кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от общих           1 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Белье нательное                     2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным              1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из              6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов       12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                      1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                  1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                        до износа 

                          Наушники противошумные или           до износа 

                          Вкладыши противошумные               до износа 

                          Средство индивидуальной защиты       до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными      до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 



                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих           по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с          по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием          2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4551   Дезактиваторщик, Костюм для защиты от общих         1 на 9 месяцев 

         занятый на       производственных загрязнений и 

         дегазации;       механических воздействий или 

         подсобный        Халат для защиты от общих          1 на 9 месяцев 

         рабочий;         производственных загрязнений и 

         уборщик          механических воздействий 

         производственных Белье нательное                     2 комплекта 

         помещений        Ботинки кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным              1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                             месяцев 

                          Перчатки резиновые или из              4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                      1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                     1 

                          Очки защитные                        до износа 

                          Средство индивидуальной защиты       до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении подсобных работ 

                          на открытом воздухе зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих           по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с          по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом            по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием          2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4552   Лаборант         Костюм для защиты от растворов           1 

         химического      кислот и щелочей 

         анализа          Белье нательное                     2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным              1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из              6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов       12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                      1 на 3 года 



                          Подшлемник под каску (с                  1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                        до износа 

                          Наушники противошумные или           до износа 

                          Вкладыши противошумные               до износа 

                          Средство индивидуальной защиты       до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными      до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих           по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с          по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием          2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4553   Машинист крана   Костюм для защиты от общих               1 

         (крановщик)      производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                     2 комплекта 

                          Полуботинки кожаные с защитным         1 пара 

                          подноском или 

                          Ботинки кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги кожаные с защитным              1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические               до износа 

                          Перчатки диэлектрические             до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием        12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным        12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                      1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                  1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                        до износа 

                          Наушники противошумные или           до износа 

                          Вкладыши противошумные               до износа 

                          Средство индивидуальной защиты       до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих           по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с          по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом            по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием          2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 



                          вкладышами 

 

  4554   Машинист         Костюм для защиты от общих               1 

         насосных         производственных загрязнений и 

         установок        механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов           1 

                          кислот и щелочей 

                          Костюм для защиты от воды                1 

                          Комбинезон для защиты от общих           1 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Белье нательное                     2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным              1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным       1 пара на 3 год 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием        12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным        12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из              6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                      1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                  1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                        до износа 

                          Наушники противошумные или           до износа 

                          Вкладыши противошумные               до износа 

                          Средство индивидуальной защиты       до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными      до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих           по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с          по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием          2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4555   Монтажник на     Костюм для защиты от растворов           2 

         ремонте ванн     кислот и щелочей 

                          Белье нательное                     2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным 

                          подноском или                          1 пара 

                          Сапоги кожаные с защитным              1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из              4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           2 

                          Очки защитные                       до износа 



                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4556  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий 

        приборам и        Белье нательное                    2 комплекта 

        автоматике        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4557  Слесарь-          Костюм для защиты от общих              1 

        ремонтник         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 



                          кислот и щелочей 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4558  Электрогазосвар-  Костюм из огнестойких                   1 

        щик               материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Щиток лицевой электросварщика с     до износа 

                          автоматически затемняющимся 

                          светофильтром 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой при работе в 

                          неотапливаемых помещениях, а 



                          также на наружных работах 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4559  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Белье нательное                    2 комплекта 

        вания             Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4560  Заместитель       Костюм для защиты от растворов          1 

        начальника цеха;  кислот и щелочей 

        начальник цеха    Костюм для защиты от воды               1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      3 пары 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 



                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4561  Мастер по         Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту           производственных загрязнений и 

        технологического  механических воздействий или 

        оборудования      Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Комбинезон для защиты от общих          1 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 



                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4562  Механик; механик  Костюм для защиты от общих              1 

        цеха              производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Комбинезон для защиты от общих          1 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4563  Начальник         Костюм для защиты от общих              1 

        отделения         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      3 пары 

                          или 



                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4564  Начальник смены   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      3 пары 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 



                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                      525.4. Упарка и плавка каустика 

 

                                  Рабочие 

 

  4565  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        выпаривания       кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от общих          1 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4566  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        отстаивания;      производственных загрязнений и 

        кочегар           механических воздействий 

        технологических   Белье нательное                    2 комплекта 

        печей; машинист   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        (кочегар)         подноском или 

        котельной         Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 



                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Аппаратчику отстаивания: 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4567  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        охлаждения;       производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        фильтрации        Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                       до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 



                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4568  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        плавления;        кислот и щелочей 

        укладчик-         Фартук из полимерных материалов     до износа 

        упаковщик         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4569  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        растворения       кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от общих          1 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 



                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4570  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        центрифугирования кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от общих          1 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4571  Печник            При выполнении работ на ремонте 

                          печей: 

                          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 



                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  4572  Подсобный         Костюм для защиты от общих              1 

        рабочий           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                       до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4573  Промывальщик-     Костюм для защиты от растворов          1 

        пропарщик         кислот и щелочей 

        цистерн           Костюм для защиты от воды               1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 



                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4574  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий 

        приборам и        Костюм для защиты от растворов          1 

        автоматике        кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от общих          1 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 



                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4575  Слесарь-          Костюм для защиты от растворов          1 

        ремонтник         кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от общих          1 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4576  Сливщик-          Костюм для защиты от растворов          1 

        разливщик         кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от общих          1 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 



                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4577  Транспортировщик  Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 



                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4578  Чистильщик        При выполнении работ на чистке 

                          цистерн и аппаратуры: 

                          Костюм из огнестойких            1 на 9 месяцев 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4579  Электрогазо-      Костюм из огнестойких                   1 

        сварщик           материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток лицевой электросварщика с     до износа 

                          автоматически затемняющимся 

                          светофильтром 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 



                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой при работе в 

                          неотапливаемых помещениях, а 

                          также на наружных работах 

                          дополнительно: 

                          Костюм из огнестойких               по поясам 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4580  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Белье нательное                    2 комплекта 

        вания             Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4581  Заместитель       Костюм для защиты от общих              1 

        начальника цеха;  производственных загрязнений и 



        начальник цеха    механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов     1 на 2 года 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от общих          1 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      3 пары 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      3 пары 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4582  Мастер; мастер    Костюм для защиты от растворов          1 

        по ремонту        кислот и щелочей 

        технологического  Комбинезон для защиты от общих          1 

        оборудования      производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 



                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4583  Механик; механик  Костюм для защиты от общих              1 

        цеха              производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов     1 на 2 года 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от общих          1 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      3 пары 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      3 пары 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4584  Начальник         Костюм для защиты от общих              1 

        отделения;        производственных загрязнений и 

        начальник         механических воздействий 

        участка           Костюм для защиты от растворов     1 на 2 года 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от общих          1 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      3 пары 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4585  Начальник смены   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов     1 на 2 года 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от общих          1 

                          производственных загрязнений и 



                          пыли из нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      3 пары 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4586  Специалист        Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      3 пары 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 



                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4587  Технолог цеха     Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4588  Электрик цеха;    Костюм для защиты от общих              1 

        электрик участка  производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 



                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4589  Энергетик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от общих          1 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                  525.5. Производство хлористого кальция 

 

                                  Рабочие 

 

  4590  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        гашения извести   кислот и щелочей 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4591  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        нейтрализации     кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 



                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4592  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        охлаждения        кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от общих          1 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки для защиты от               3 пары 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 



                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4593  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        растворения       кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4594  Аппаратчик сушки  Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 



                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4595  Грузчик           Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

  4596  Дробильщик        Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4597  Загрузчик-        Костюм для защиты от общих              1 

        выгрузчик         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4598  Кочегар           Костюм из огнестойких                   1 

        технологических   материалов для защиты от 

        печей             повышенных температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки для защиты от               2 пары 

                          повышенных температур 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4599  Маляр             Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Комбинезон для защиты от общих          1 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 



                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4600  Обжигальщик       Костюм из огнестойких                   1 

        извести           материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой при работе в 

                          неотапливаемых помещениях, а 

                          также на наружных работах 

                          дополнительно: 

                          Костюм из огнестойких               по поясам 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 



  4601  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий 

        приборам и        Белье нательное                    2 комплекта 

        автоматике        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4602  Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Комбинезон для защиты от общих          1 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 



                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4603  Электрогазосвар-  Костюм из огнестойких                   1 

        щик               материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Щиток лицевой электросварщика с     до износа 

                          автоматически затемняющимся 

                          светофильтром 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой при работе в 

                          неотапливаемых помещениях, а 

                          также на наружных работах 

                          дополнительно: 

                          Костюм из огнестойких               по поясам 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4604  Заместитель       Костюм для защиты от общих              1 

        начальника цеха;  производственных загрязнений и 

        начальник цеха    механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 



                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4605  Заместитель       Костюм для защиты от общих              1 

        начальника цеха   производственных загрязнений и 

        по оборудованию   механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 



                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4606  Мастер            Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4607  Механик цеха      Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 



                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4608  Начальник         Костюм для защиты от общих              1 

        отделения         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4609  Начальник смены   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4610  Начальник участка Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 



                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4611  Специалист        Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 



                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4612  Технолог цеха     Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4613  Энергетик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 



                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                       526. Производство хлоралканов 

 

                                  Рабочие 

 

  4614  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          2 

        абсорбции;        кислот и щелочей 

        аппаратчик        Носки шерстяные                      4 пары 

        нейтрализации;    Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        аппаратчик        подноском или 

        хлорирования      Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4615  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        конденсации;      производственных загрязнений и 

        аппаратчик осушки механических воздействий 

        газа; аппаратчик  Костюм для защиты от воды               1 

        перегонки         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 



                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  4616  Кладовщик;        Костюм для защиты от общих              1 

        уборщик           производственных загрязнений и 

        производственных  механических воздействий 

        помещений         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4617  Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа           механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Туфли резиновые                      1 пара 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 



                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4618  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок;        механических воздействий 

        машинист насосных Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        установок;        подноском или 

        машинист          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        холодильных       подноском 

        установок         Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4619  Механик; мастер;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник         производственных загрязнений и 

        отделения;        механических воздействий 

        начальник смены   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 



                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                       527. Производство хлораминов 

 

                                  Рабочие 

 

  4620  Аппаратчики,      Фильтрующая защитная одежда        1 комплект 

        занятые в         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        технологических   подноском или 

        стадиях           Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        производства;     подноском 

        слесарь-ремонтник Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Аппаратчикам, занятым в 

                          технологических стадиях 

                          производства, дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          При выполнении работ на стадии 

                          растворения и хлорирования 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки для защиты от               4 пары 

                          растворов кислот и щелочей 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 



                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4621  Подсобный         Костюм для защиты от общих              2 

        рабочий;          производственных загрязнений и 

        укладчик-         механических воздействий 

        упаковщик         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4622  Мастер; механик;  Фильтрующая защитная одежда        1 комплект 

        начальник смены;  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        начальник участка подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

               528. Производство хлорбензолов, хлортолуолов, 



            мононатриевой соли, 4-хлорфталевой кислоты и других 

                           аналогичных продуктов 

 

                                  Рабочие 

 

  4623  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          2 

        абсорбции;        кислот и щелочей 

        аппаратчик        Белье нательное                    2 комплекта 

        кристаллизации;   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        аппаратчик        подноском или 

        перегонки;        Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        аппаратчик        подноском 

        приготовления     Перчатки для защиты от               12 пар 

        химических        растворов кислот и щелочей 

        растворов;        Каска защитная                     1 на 2 года 

        аппаратчик        Подшлемник под каску                    1 

        промывки;         Средство индивидуальной защиты      до износа 

        аппаратчик        органов дыхания (СИЗОД) 

        хлорирования;     противоаэрозольное 

        подсобный         Маска или полумаска со сменными     до износа 

        рабочий; слесарь- фильтрами 

        ремонтник;        При работе с кислотами 

        электромонтер по  дополнительно: 

        ремонту и         Фартук из полимерных материалов         2 

        обслуживанию      При выполнении слесарных работ 

        электрооборудо-   на открытом воздухе зимой 

        вания             дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4624  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          2 

        подготовки сырья  кислот и щелочей 

        и отпуска         Комбинезон для защиты от общих          2 

        полуфабрикатов и  производственных загрязнений и 

        продукции;        пыли из нетканых материалов 

        приемщик сырья,   Фартук из полимерных материалов  1 на 9 месяцев 

        полуфабрикатов и  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        готовой           подноском или 

        продукции;        Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        сливщик-разливщик подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей или 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 



                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4625  Лаборант          Костюм для защиты от растворов          1 

        химического       кислот и щелочей 

        анализа;          Комбинезон для защиты от общих          1 

        пробоотборщик     производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4626  Мастер; механик;  Костюм для защиты от растворов          1 

        начальник         кислот и щелочей 

        отделения;        Белье нательное                    2 комплекта 

        начальник смены;  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        начальник цеха    подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

         529. Производство хлорвинила гидрохлорированием ацетилена 

 

                                  Рабочие 

 

  4627  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        абсорбции         кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от общих 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               4 пары 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4628  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        выпаривания;      производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        перегонки         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 



                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4629  Аппаратчик осушки Костюм для защиты от растворов          1 

        газа              кислот и щелочей 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4630  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        очистки газа      производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 



                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4631  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        приготовления     производственных загрязнений и 

        катализатора      механических воздействий 

                          Комбинезон для защиты от общих          1 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  4632  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        регенерации       кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от общих          1 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  4633  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        синтеза           кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от общих          1 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 



                          Перчатки для защиты от               4 пары 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  4634  Дезактиваторщик,  Костюм для защиты от общих              1 

        занятый на        производственных загрязнений и 

        дегазации         механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4635  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок;        механических воздействий 

        машинист насосных Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        установок         подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 



                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4636  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        холодильных       производственных загрязнений и 

        установок         механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4637  Слесарь по        Костюм для защиты от растворов          1 

        контрольно-       кислот и щелочей 

        измерительным     Комбинезон для защиты от общих          1 

        приборам и        производственных загрязнений и 

        автоматике;       пыли из нетканых материалов 

        слесарь-ремонтник Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 



                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4638  Слесарь-электрик  Костюм для защиты от растворов          1 

        по ремонту        кислот и щелочей 

        электро-          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        оборудования;     подноском или 

        слесарь по        Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        контрольно-       подноском 

        измерительным     Галоши диэлектрические              до износа 

        приборам и        Перчатки диэлектрические            до износа 

        автоматике        Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4639  Мастер;           Костюм для защиты от растворов          1 

        начальник смены   кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от общих          1 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 



                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4640  Механик           Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                530. Производство хлорированного скипидара 

 

                                  Рабочие 

 

  4641  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов          2 

        занятые в         кислот и щелочей 

        технологических   Комбинезон для защиты от общих          2 

        стадиях           производственных загрязнений и 

        производства      пыли из нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 



                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4642  Начальник смены   Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от общих   1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Туфли резиновые                      2 пары 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

             531. Производство хлорированного этилового спирта 

 

                                  Рабочие 

 

  4643  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        занятые в         кислот и щелочей 

        производстве      Комбинезон для защиты от общих   1 на 9 месяцев 

        хлорированного    производственных загрязнений и 

        этилового спирта; пыли из нетканых материалов 

        паяльщик по       Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        свинцу (свинцово- подноском или 

        паяльщик);        Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        слесарь-ремонтник подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  4644  Подсобный рабочий Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 



                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  4645  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий 

        приборам и        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        автоматике;       подноском или 

        электромонтер по  Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        ремонту и         подноском 

        обслуживанию      Галоши диэлектрические              до износа 

        электрооборудо-   Перчатки диэлектрические            до износа 

        вания             Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4646  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

                   532. Производство хлористого аммония 

             (технического и тукового) из фильтровой жидкости 

                           содового производства 

 

  4647  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        технологических   механических воздействий 

        стадиях           Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        производства;     подноском или 

        весовщик;         Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        укладчик-         подноском 

        упаковщик         Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей или 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 



                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении работ на стадиях 

                          выпаривания, сушки и очистки 

                          жидкости дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов  1 на 9 месяцев 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4648  Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа;          механических воздействий или 

        пробоотборщик     Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Пробоотборщику дополнительно: 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

     532.1. Производство хлористого аммония (технического и тукового) 

            путем взаимодействия хлористого водорода и аммиака 

 

  4649  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        абсорбции;        производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 



        нейтрализации;    Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        аппаратчик        подноском или 

        синтеза           Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  4650  Машинист насосных Костюм для защиты от общих              1 

        установок;        производственных загрязнений и 

        машинист          механических воздействий 

        холодильных       Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        установок         подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                  532.2. Производство хлористого аммония 

               (технического и тукового) газофазным способом 

 

                                  Рабочие 

 

  4651  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        кристаллизации;   производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        осаждения         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 



                          фильтрами 

 

  4652  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        синтеза;          производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        переработки       Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        отходов           подноском или 

        химического       Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        производства      подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  4653  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        центрифугирования производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  4654  Кладовщик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      3 пары 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Головной убор                       до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  4655  Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа           механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Туфли резиновые                      1 пара 



                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  4656  Машинист насосных Костюм для защиты от общих              1 

        установок         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Туфли резиновые                      1 пара 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4657  Оператор по       Костюм из огнестойких            1 на 9 месяцев 

        обслуживанию      материалов для защиты от 

        пылегазоулавли-   повышенных температур 

        вающих установок  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  4658  Подсобный рабочий Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Туфли резиновые                      1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 



                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  4659  Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  4660  Уборщик           Костюм для защиты от общих              1 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Туфли резиновые                      1 пара 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  4661  Укладчик-         Костюм для защиты от общих              1 

        упаковщик         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Туфли резиновые                      1 пара 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 



                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4662  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        вания             подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4663  Мастер;           Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Туфли резиновые                      1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 



                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

           533. Производство хлористого бензила и бензальдегида 

 

                                  Рабочие 

 

  4664  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          2 

        абсорбции;        кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от общих          2 

        перегонки;        производственных загрязнений и 

        аппаратчик        пыли из нетканых материалов 

        синтеза;          Белье нательное                    2 комплекта 

        аппаратчик        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        хлорирования      подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                           2 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4665  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        конденсации;      кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от общих   1 на 9 месяцев 

        окисления;        производственных загрязнений и 

        аппаратчик        пыли из нетканых материалов 

        плавления;        Белье нательное                    2 комплекта 

        аппаратчик        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        приготовления     подноском или 

        химических        Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        растворов         подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 



                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4666  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        подготовки сырья  производственных загрязнений и 

        и отпуска         механических воздействий 

        полуфабрикатов и  Белье нательное                    2 комплекта 

        продукции;        Фартук из полимерных материалов     до износа 

        сливщик-разливщик Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4667  Лаборант          Костюм для защиты от растворов          1 

        химического       кислот и щелочей 

        анализа;          Белье нательное                    2 комплекта 

        пробоотборщик     Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 



                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Лаборанту химического анализа 

                          дополнительно: 

                          Халат для защиты от общих               2 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Тапочки кожаные                      2 пары 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4668  Подсобный рабочий Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4669  Слесарь по        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 



        контрольно-       кислот и щелочей 

        измерительным     Белье нательное                    2 комплекта 

        приборам и        Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        автоматике;       подноском или                        месяцев 

        слесарь-ремонтник Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4670  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              2 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Белье нательное                    2 комплекта 

        вания             Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 



                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4671  Мастер;           Костюм для защиты от растворов          2 

        начальник смены   кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4672  Механик цеха;     Костюм для защиты от общих              1 

        начальник         производственных загрязнений и 

        отделения;        механических воздействий 

        начальник         Белье нательное                    2 комплекта 

        участка;          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        начальник цеха    подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 



                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                   534. Производство хлористого бутила 

 

                                  Рабочие 

 

  4673  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов          2 

        занятые в         кислот и щелочей 

        технологических   Белье нательное                    2 комплекта 

        стадиях           Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

        производства      подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4674  Лаборант          Костюм для защиты от общих              2 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа           механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               2 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Тапочки кожаные                      2 пары 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 



                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4675  Мастер;           Костюм для защиты от растворов          2 

        начальник смены   кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

        535. Производство хлористого водорода "Стриппинг"-процессом 

 

                                  Рабочие 

 

  4676  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          2 

        десорбции;        кислот и щелочей 

        аппаратчик        Белье нательное                    2 комплекта 

        очистки жидкости; Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

        аппаратчик        подноском 

        перегонки         Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Головной убор                           2 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4677  Подсобный рабочий Костюм для защиты от общих              2 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 



                          Халат для защиты от общих               2 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Головной убор                           2 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Очки защитные                       до износа 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4678  Мастер;           Костюм для защиты от растворов          2 

        начальник смены   кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Головной убор                           2 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

         536. Производство хлористого калия, обогащение карнолита 

          апатитового, нефелинового концентрата, фосфоритной муки 

                         и боратового концентрата 

 

                                  Рабочие 

 

  4679  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        кристаллизации;   производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        нагрева           Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        теплоносителей;   подноском                            месяцев 

        аппаратчик        Средство индивидуальной защиты      до износа 



        очистки газа;     органов дыхания (СИЗОД) 

        аппаратчик        противоаэрозольное 

        приготовления     Перчатки резиновые или из           до износа 

        химических        полимерных материалов 

        растворов;        Перчатки для защиты от               12 пар 

        аппаратчик        растворов кислот и щелочей 

        растворения;      Перчатки диэлектрические            до износа 

        аппаратчик        На наружных работах зимой 

        смешивания;       дополнительно: 

        аппаратчик        Костюм для защиты от общих          по поясам 

        фильтрации;       производственных загрязнений и 

        рабочий, занятый  механических воздействий на 

        очисткой          утепляющей прокладке 

        охладительной     Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

        башни;            защитным подноском или 

        центрифуговщик;   Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

        шлаковщик         защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

                          При выполнении работ по очистке 

                          охладительной башни 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от воды           до износа 

                          Головной убор                           1 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

 

  4680  Бригадир на       Костюм из огнестойких                   1 

        участках          материалов для защиты от 

        основного         повышенных температур 

        производства;     Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

        рабочие, занятые  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        на ремонте и      подноском или 

        обслуживании      Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        хвостопровода и   подноском 

        хвостохранилища   Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4681  Загрузчик-        Костюм для защиты от общих              1 

        выгрузчик         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 



                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по 

                          загрузке и выгрузке шаров: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4682  Лебедчик;         Костюм для защиты от общих              1 

        машинист          производственных загрязнений и 

        скреперной        механических воздействий 

        лебедки           Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4683  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        воздушно-канатной производственных загрязнений и 

        дороги            механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 



                          вкладышами 

 

  4684  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        газодувных машин; производственных загрязнений и 

        машинист насосных механических воздействий 

        установок;        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        моторист          подноском или 

        вентиляционной    Перчатки диэлектрические            до износа 

        установки         Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4685  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        конвейера;        производственных загрязнений и 

        рабочий, занятый  механических воздействий 

        обслуживанием     Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        пластинчатых      подноском 

        питателей         Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4686  Машинист          Костюм из огнестойких                   1 

        (кочегар)         материалов для защиты от 

        котельной;        повышенных температур 

        аппаратчик сушки; Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        кочегар           подноском 

        технологических   Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        печей             На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 



                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4687  Машинист крана    Костюм для защиты от общих              1 

        (крановщик)       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4688  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        смесительных      производственных загрязнений и 

        барабанов;        механических воздействий 

        аппаратчик        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        измельчения и     подноском 

        предсозревания    Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4689  Обходчик линейный Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 



                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4690  Огнеупорщик       Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

  4691  Плотник;          Костюм для защиты от общих              1 

        слесарь-          производственных загрязнений и 

        ремонтник         механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4692  Подсобный рабочий Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4693  Рабочие, занятые  Костюм для защиты от растворов          1 



        на приготовлении  кислот и щелочей 

        реагентов, варке  Фартук из полимерных материалов         1 

        коагулянта,       Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        дозировке         подноском                            месяцев 

        реагентов;        Перчатки резиновые или из           до износа 

        рабочие, занятые  полимерных материалов 

        на стирке         Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        фильтроткани      Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по стирке 

                          фильтроткани: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4694  Скрубберщик-      Костюм для защиты от общих              1 

        насосчик;         производственных загрязнений и 

        рабочий, занятый  механических воздействий 

        уборкой песков,   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        эфельных полей    подноском или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4695  Слесарь-          Костюм из огнестойких                   1 

        сантехник;        материалов для защиты от 

        уборщик           повышенных температур или 

        производственных  Костюм для защиты от общих              1 



        помещений,        производственных загрязнений и 

        занятый уборкой   механических воздействий 

        хвостового        Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        хозяйства         подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4696  Смазчик           Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4697  Уборщик служебных Костюм для защиты от общих              1 

        помещений         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Полуботинки кожаные с защитным       1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

 

  4698  Фильтровальщик;   Костюм для защиты от общих              1 

        рабочий, занятый  производственных загрязнений и 

        сменой            механических воздействий 

        фильтроткани      Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 



                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4699  Футеровщик        Костюм для защиты от общих              1 

        (кислотоупорщик); производственных загрязнений и 

        каменщик; печник  механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4700  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электро-          Галоши диэлектрические              до износа 

        оборудования;     Перчатки диэлектрические            до износа 

        слесарь-электрик  Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        по ремонту        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        электро-          подноском 

        оборудования      На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4701  Мастер            Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 



                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4702  Механик;          Костюм для защиты от общих              1 

        начальник         производственных загрязнений и 

        отделения;        механических воздействий 

        начальник смены;  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        электромеханик    подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

      537. Производство хлористого кальция из дистиллярной жидкости 

 

                                  Рабочие 

 

  4703  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              1 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        технологических   механических воздействий 

        стадиях           Фартук из полимерных материалов         1 

        производства;     Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        рабочие, занятые  подноском                            месяцев 

        обезвоживанием    Перчатки резиновые или из           до износа 

        хлоркальция,      полимерных материалов 

        затаркой и        Перчатки для защиты от               12 пар 

        отвозкой сухого   растворов кислот и щелочей или 

        продукта;         Перчатки для защиты от               12 пар 

        транспортировщик  растворов кислот и щелочей 



                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4704  Кочегар           Костюм для защиты от общих              1 

        технологических   производственных загрязнений и 

        печей             механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4705  Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 



                          вкладышами 

 

  4706  Сливщик-          Костюм для защиты от общих              1 

        разливщик;        производственных загрязнений и 

        укладчик-         механических воздействий 

        упаковщик         Фартук из полимерных материалов         2 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4707  Чистильщик        При выполнении работ на очистке 

                          сборников и заторов: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4708  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        вания             подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 



                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4709  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

            538. Производство хлористого магния (технического) 

 

                                  Рабочие 

 

  4710  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              2 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        производстве      механических воздействий 

        хлористого магния Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  4711  Кочегар           Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        технологических   производственных загрязнений и 

        печей             механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 



  4712  Подсобный         Костюм для защиты от общих              2 

        рабочий; слесарь- производственных загрязнений и 

        ремонтник;        механических воздействий 

        транспортировщик  Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Слесарю-ремонтнику: 

                          Сапоги кожаные с защитным            2 пары 

                          подноском 

                          Транспортировщику: 

                          Костюм для защиты от растворов     1 пара на 9 

                          кислот и щелочей                     месяцев 

 

  4713  Сливщик-          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        разливщик;        производственных загрязнений и 

        укладчик-         механических воздействий 

        упаковщик,        Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        занятый на        подноском                            месяцев 

        укупорке          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4714  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

             539. Производство хлористого магния реактивного 

 

                                  Рабочие 

 

  4715  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              2 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        технологических   механических воздействий 

        стадиях           Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        производства      подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Нарукавники из полимерных            2 пары 

                          материалов 

 

  4716  Укладчик-         Костюм для защиты от общих              1 

        упаковщик         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4717  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              2 

        начальник смены   производственных загрязнений и 



                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Нарукавники из полимерных            2 пары 

                          материалов 

 

             540. Производство хлористого натрия технического 

 

  4718  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              1 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        производстве      механических воздействий 

        хлористого        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        натрия; мастер;   подноском 

        начальник смены;  Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        слесарь-ремонтник На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

           541. Производство хлористого натрия, хлористого калия 

            и других аналогичных солей реактивных квалификаций 

 

  4719  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        производства      производственных загрязнений и 

        химических        механических воздействий 

        реактивов         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

 

                   542. Производство хлористого тионила 

 

                                  Рабочие 

 

  4720  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          2 

        абсорбции;        кислот и щелочей 

        аппаратчик        Белье нательное                    2 комплекта 

        перегонки;        Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        аппаратчик        подноском                            месяцев 

        хлорирования      Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

  4721  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          2 

        окисления         кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 



                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  4722  Газосварщик;      Костюм для защиты от растворов          2 

        слесарь-          кислот и щелочей 

        ремонтник;        Белье нательное                    2 комплекта 

        электросварщик    Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        ручной сварки     подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          При выполнении сварочных работ: 

                          Костюм из огнестойких                   2 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4723  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        холодильных       производственных загрязнений и 

        установок         механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4724  Подсобный рабочий Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 



                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  4725  Сливщик-          Костюм для защиты от растворов          2 

        разливщик;        кислот и щелочей 

        чистильщик        Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

  4726  Укладчик-         Костюм для защиты от растворов          2 

        упаковщик         кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4727  Мастер; механик;  Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        начальник смены   кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                    543. Производство хлористого цинка 

 

                                  Рабочие 

 

  4728  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        занятые на        кислот и щелочей 



        основных стадиях  Белье нательное                    2 комплекта 

        производства;     Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        дробильщик;       подноском                            месяцев 

        загрузчик-        Перчатки для защиты от               12 пар 

        выгрузчик;        растворов кислот и щелочей 

        подсобный         Перчатки резиновые или из           до износа 

        рабочий; слесарь- полимерных материалов 

        ремонтник         Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Аппаратчикам, занятым на 

                          основных стадиях производства, 

                          дробильщику, загрузчику- 

                          выгрузчику, подсобному рабочему 

                          дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4729  Начальник смены;  Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        мастер; механик   кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

                   543.1. Чешуирование хлористого цинка 

 

  4730  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        выпаривания       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                    544. Производство хлористого этила 

 

                                  Рабочие 

 

  4731  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 



        абсорбции;        кислот и щелочей 

        аппаратчик        Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        нейтрализации;    подноском                            месяцев 

        аппаратчик        Перчатки резиновые или из           до износа 

        перегонки;        полимерных материалов 

        аппаратчик        Перчатки для защиты от               12 пар 

        приготовления     растворов кислот и щелочей или 

        химических        Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        растворов         Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4732  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        синтеза           кислот и щелочей 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  4733  Кладовщик;        Костюм для защиты от общих              1 

        сливщик-разливщик производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Сливщику-разливщику на наружных 

                          работах зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4734  Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 



        химического       производственных загрязнений и 

        анализа;          механических воздействий или 

        пробоотборщик     Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4735  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий 

        приборам и        Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        автоматике;       подноском                            месяцев 

        электромонтер по  Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        ремонту и         Галоши диэлектрические              до износа 

        обслуживанию      Перчатки диэлектрические            до износа 

        электрооборудо-   Очки защитные                       до износа 

        вания             Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4736  Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 



                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4737  Мастер;           Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4738  Механик; электрик Костюм для защиты от общих              1 

        цеха; электрик    производственных загрязнений и 

        участка           механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                    545. Производство хлорного железа 

 

                                  Рабочие 

 

  4739  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов          2 

        занятые в         кислот и щелочей 

        технологических   Белье нательное                    2 комплекта 

        стадиях           Фартук из полимерных материалов         2 

        производства;     Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        загрузчик-        подноском                            месяцев 

        выгрузчик;        Нарукавники из полимерных            3 пары 

        подсобный         материалов 

        рабочий;          Перчатки для защиты от               12 пар 

        пробоотборщик;    растворов кислот и щелочей 

        транспортировщик; Головной убор                           4 

        шихтовщик         Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4740  Кладовщик         Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Нарукавники из полимерных            3 пары 

                          материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  4741  Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа           механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Тапочки кожаные                      1 пара 



                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4742  Мастер; механик;  Костюм для защиты от растворов          2 

        начальник смены;  кислот и щелочей 

        начальник цеха    Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Нарукавники из полимерных            3 пары 

                          материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Головной убор                           4 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                    546. Производство хлорной извести 

 

                                  Рабочие 

 

  4743  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        гашения извести;  производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        обжига;           Белье нательное                    2 комплекта 

        аппаратчик        Фартук из полимерных материалов         2 

        сепарирования;    Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        транспортерщик    подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 



                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4744  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          2 

        хлорирования;     кислот и щелочей 

        плотник           Белье нательное                    2 комплекта 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Головной убор                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4745  Загрузчик-        Костюм для защиты от растворов          2 

        выгрузчик;        кислот и щелочей 

        такелажник;       Белье нательное                    2 комплекта 

        чистильщик        Фартук из полимерных материалов         2 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               18 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Головной убор                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4746  Кладовщик;        Костюм для защиты от растворов          2 

        комплектовщик;    кислот и щелочей 

        подсобный         Белье нательное                    2 комплекта 

        рабочий; приемщик Фартук из полимерных материалов         2 

        сырья,            Сапоги резиновые с защитным          2 пары 



        полуфабрикатов и  подноском 

        готовой           Перчатки для защиты от               12 пар 

        продукции;        растворов кислот и щелочей 

        транспортировщик; Головной убор                       до износа 

        укладчик-         Укладчику-упаковщику 

        упаковщик         дополнительно: 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4747  Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа;          механических воздействий или 

        пробоотборщик     Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Туфли резиновые                      1 пара 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При отборе проб: 

                          Костюм для защиты от растворов      до износа 

                          кислот и щелочей 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4748  Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от растворов          2 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                       до износа 

                          Перчатки для защиты от               18 пар 

                          растворов кислот и щелочей 



                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4749  Электромонтер по  Костюм для защиты от растворов          2 

        ремонту и         кислот и щелочей 

        обслуживанию      Белье нательное                    2 комплекта 

        электрооборудо-   Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

        вания             подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4750  Мастер; механик;  Костюм для защиты от растворов          2 

        начальник смены;  кислот и щелочей 

        начальник         Белье нательное                    2 комплекта 

        участка;          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

        начальник цеха;   подноском 

        энергетик         Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 



                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

             547. Производство хлорной кислоты и перхлоратов 

 

                                  Рабочие 

 

  4751  Аппаратчики,      Костюм из огнестойких                   1 

        занятые в         материалов для защиты от 

        технологических   повышенных температур 

        стадиях           Белье нательное                    2 комплекта 

        производства;     Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        аппаратчик        подноском                            месяцев 

        подготовки сырья  Перчатки резиновые или из             6 пар 

        и отпуска         полимерных материалов 

        полуфабрикатов и  Головной убор                           2 

        продукции;        Маска или полумаска со сменными     до износа 

        комплектовщик;    фильтрами 

        монтажник на      На наружных работах зимой 

        ремонте ванн;     дополнительно: 

        приемщик сырья,   Костюм для защиты от общих          по поясам 

        полуфабрикатов и  производственных загрязнений и 

        готовой           механических воздействий на 

        продукции;        утепляющей прокладке 

        сливщик-          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

        разливщик;        защитным подноском или 

        укладчик-         Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

        упаковщик,        защитным подноском, или 

        занятый на        Валенки с резиновым низом           по поясам 

        укупорке          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4752  Лаборант          Халат из огнестойких материалов         1 

        химического       для защиты от повышенных 

        анализа; уборщик  температур 

        производственных  Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        помещений         подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

 

  4753  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок;        механических воздействий 

        машинист насосных Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        установок         подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

  4754  Электромонтер по  Костюм из огнестойких                   1 

        ремонту и         материалов для защиты от 

        обслуживанию      повышенных температур 

        электрооборудо-   Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        вания             подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Головной убор                           1 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4755  Мастер; механик;  Костюм из огнестойких                   1 

        начальник смены   материалов для защиты от 



                          повышенных температур 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                           1 

 

             548. Производство хлорокиси меди и металлических 

            порошков методом распыления расплавленного металла 

 

  4756  Аппаратчик мокрой Костюм для защиты от общих              1 

        классификации;    производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        осаждения;        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        аппаратчик сушки; подноском 

        аппаратчик        Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        фильтрации        Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  4757  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        окисления;        кислот и щелочей 

        аппаратчик        Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        растворения;      подноском                            месяцев 

        чистильщик        Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                           1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  4758  Дробильщик        Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           2 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  4759  Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа;          механических воздействий или 

        пробоотборщик     Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Тапочки кожаные                      2 пары 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по отбору 

                          проб: 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          На наружных работах зимой 



                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4760  Машинист крана    При выполнении работ на складе 

        (крановщик)       металлолома: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Головной убор                           2 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4761  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        расфасовочно-     производственных загрязнений и 

        упаковочных       механических воздействий 

        машин; подсобный  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        рабочий; приемщик подноском 

        сырья,            Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        полуфабрикатов и  Средство индивидуальной защиты 

        готовой продукции органов дыхания (СИЗОД)             до износа 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

  4762  Плавильщик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        металла и сплавов кислот и щелочей 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Ботинки кожаные термостойкие с       1 пара 

                          защитным подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Головной убор                           1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  4763  Слесарь по        Костюм для защиты от растворов          1 

        контрольно-       кислот и щелочей 

        измерительным     Тапочки кожаные                      2 пары 

        приборам и        Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        автоматике;       подноском 

        электромонтер по  Перчатки диэлектрические            до износа 

        ремонту и         Галоши диэлектрические              до износа 

        обслуживанию      Головной убор                           2 

        электрооборудо-   На наружных работах зимой 

        вания             дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4764  Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           2 

                          При выполнении работ в 

                          производстве металлических 

                          порошков: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Головной убор                           2 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 



                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4765  Уборщик           Костюм для защиты от общих              2 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений;        механических воздействий или 

        кладовщик         Халат для защиты от общих               2 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Тапочки кожаные                      2 пары 

                          Головной убор                           2 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

 

  4766  Укладчик-         Костюм для защиты от общих              1 

        упаковщик         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

                       549. Производство хлороформа 

 

                                  Рабочие 

 

  4767  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        гашения извести;  производственных загрязнений и 

        чистильщик,       механических воздействий 

        занятый чисткой   Фартук из полимерных материалов         2 

        аппаратуры        Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4768  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        очистки газа;     производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        хлорирования      Белье нательное                    2 комплекта 



                          Ботинки кожаные с защитным           2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  4769  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        перегонки;        кислот и щелочей 

        аппаратчик        Белье нательное                    2 комплекта 

        разложения;       Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        аппаратчик        подноском                            месяцев 

        этерификации;     Перчатки для защиты от               12 пар 

        слесарь-ремонтник растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                           2 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4770  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        подготовки сырья  производственных загрязнений и 

        и отпуска         механических воздействий 

        полуфабрикатов и  Белье нательное                    2 комплекта 

        продукции         Ботинки кожаные с защитным           2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           2 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4771  Сливщик-разливщик Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 



                          подноском 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Головной убор                           2 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4772  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              2 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        вания             подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4773  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник         производственных загрязнений и 

        отделения;        механических воздействий 

        начальник смены;  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        начальник         подноском 

        участка; технолог Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Головной убор                           2 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 



                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                      550. Производство хлорпикрина 

 

                                  Рабочие 

 

  4774  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        гашения извести;  кислот и щелочей 

        аппаратчик        Фартук из полимерных материалов  1 на 9 месяцев 

        растворения       Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4775  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        перегонки;        кислот и щелочей 

        аппаратчик        Белье нательное                    2 комплекта 

        приготовления     Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        химических        подноском                            месяцев 

        растворов;        Перчатки резиновые или из           до износа 

        аппаратчик        полимерных материалов 

        смешивания;       Перчатки для защиты от               12 пар 

        аппаратчик        растворов кислот и щелочей 

        хлорирования;     Головной убор                       до износа 

        загрузчик-        Маска или полумаска со сменными     до износа 

        выгрузчик;        фильтрами 

        транспортировщик  При выполнении работ по 

                          транспортировке и загрузке 

                          дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

 

  4776  Весовщик;         Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        кладовщик;        кислот и щелочей 

        приемщик сырья,   Белье нательное                    2 комплекта 

        полуфабрикатов и  Фартук из полимерных материалов         2 

        готовой           Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        продукции;        подноском                            месяцев 

        сливщик-разливщик Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                       до износа 

 

  4777  Испытатель на     Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 



        герметичность;    кислот и щелочей 

        подсобный         Белье нательное                    2 комплекта 

        рабочий; слесарь- Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        ремонтник;        подноском                            месяцев 

        электромонтер по  Перчатки резиновые или из           до износа 

        ремонту и         полимерных материалов 

        обслуживанию      Перчатки для защиты от               12 пар 

        электрооборудо-   растворов кислот и щелочей 

        вания             Головной убор                       до износа 

                          Электромонтеру по ремонту и 

                          обслуживанию 

                          электрооборудования 

                          дополнительно: 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

 

  4778  Лаборант          Костюм для защиты от растворов          1 

        химического       кислот и щелочей 

        анализа;          Туфли резиновые                      1 пара 

        пробоотборщик     Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении работ по отбору 

                          проб дополнительно: 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

 

  4779  Машинист насосных Костюм для защиты от растворов          1 

        установок;        кислот и щелочей 

        машинист          Белье нательное                    2 комплекта 

        компрессорных     Туфли резиновые                      1 пара 

        установок         Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Головной убор                       до износа 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4780  Заместитель       Костюм для защиты от растворов          1 

        начальника цеха;  кислот и щелочей 

        механик;          Туфли резиновые                      1 пара 

        начальник цеха    Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  4781  Мастер;           Костюм для защиты от растворов          1 

        начальник смены;  кислот и щелочей 

        начальник         Белье нательное                    2 комплекта 

        отделения         Туфли резиновые                      1 пара 

                          Перчатки для защиты от растворов     2 пары 

                          кислот и щелочей 

                          Головной убор                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

                 551. Производство хлорсульфоновой кислоты 

 

  4782  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов          1 

        занятые в         кислот и щелочей 

        технологических   Фартук из полимерных материалов     до износа 

        стадиях           Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        производства;     подноском                            месяцев 

        машинист          Перчатки резиновые или из           до износа 

        насосных          полимерных материалов 



        установок         Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Головной убор                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

                       552. Производство хлорфенолов 

 

                                  Рабочие 

 

  4783  Аппаратчик        Фильтрующая защитная одежда        2 комплекта 

        центрифуги-       Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        рования;          подноском                            месяцев 

        загрузчик-        Перчатки резиновые или из            2 пары 

        выгрузчик;        полимерных материалов 

        слесарь-          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        ремонтник;        Средство индивидуальной защиты      до износа 

        укладчик-         органов дыхания (СИЗОД) 

        упаковщик         противоаэрозольное 

                          Аппаратчику центрифугирования, 

                          загрузчику-выгрузчику и 

                          укладчику-упаковщику 

                          дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

 

  4784  Дробильщик        Костюм для защиты от общих              2 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фильтрующая защитная одежда        1 комплект 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4785  Мастер;           Фильтрующая защитная одежда        1 комплект 

        начальник смены   Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                   553. Производство хлорхолинхлорида, 

                          3,4-дихлорнитробензола 

 

                                  Рабочие 

 

  4786  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              2 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        производстве      механических воздействий 

        хлорхолин-        Белье нательное                    2 комплекта 

        хлорида;          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        слесарь-          подноском                            месяцев 

        ремонтник         Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 



                          кислот и щелочей 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4787  Подсобный         Костюм для защиты от общих              1 

        рабочий           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4788  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрообо-       Белье нательное                    2 комплекта 

        рудования         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Электромонтеру по ремонту и 

                          обслуживанию электрооборудования 

                          дополнительно: 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 



                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4789  Мастер;           Костюм для защиты от общих              1 

        начальник         производственных загрязнений и 

        отделения;        механических воздействий 

        инженер, занятый  Белье нательное                    2 комплекта 

        в сменах          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        554. Производство хлорэф-40 

 

  4790  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        занятые в         кислот и щелочей 

        технологических   Белье нательное                    2 комплекта 

        стадиях           Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        производства      подноском                            месяцев 

                          Головной убор                           1 

                          Перчатки для защиты от растворов     3 пары 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Аппаратчику подготовки сырья и 

                          отпуска полуфабрикатов и 

                          продукции на наружных работах 

                          зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

  4791  Лаборант          Костюм для защиты от общих              2 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа           механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               2 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Тапочки кожаные                      2 пары 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  4792  Подсобный         Костюм для защиты от общих              1 

        рабочий;          производственных загрязнений и 

        слесарь-          механических воздействий 

        ремонтник;        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        уборщик           подноском 

        производственных  Перчатки резиновые или из             6 пар 

        помещений;        полимерных материалов 

        электромонтер по  Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        ремонту и         На наружных работах зимой 

        обслуживанию      дополнительно: 

        оборудования      Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

                          При выполнении работ по ремонту 

                          электрооборудования 

                          дополнительно: 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

 

  4793  Электросварщик    Костюм из огнестойких материалов        1 

        ручной сварки     для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Головной убор                       до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

                   555. Производство хромовых соединений 

 

                  555.1. Производство монохромата натрия 

 

  4794  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        выщелачивания;    производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        дозирования;      Белье нательное                    2 комплекта 

        аппаратчик        Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        разложения;       подноском                            месяцев 

        аппаратчик        Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

        теплоутилизации   кислот и щелочей 

        аппаратчик        Средство индивидуальной защиты      до износа 

        фильтрации;       органов дыхания (СИЗОД) 

        оператор по       противоаэрозольное 

        обслуживанию 

        пылегазоулав- 

        ливающих 

        установок 

 

  4795  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        обжига;           производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        производства      Белье нательное                    2 комплекта 

        хромовых          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        соединений        подноском 

        (старший);        Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        аппаратчик        Средство индивидуальной защиты      до износа 

        очистки газа;     органов дыхания (СИЗОД) 

        шихтовщик         противоаэрозольное 

 

  4796  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        сушки;            производственных загрязнений и 

        дробильщик;       механических воздействий 

        машинист мельниц  Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

  4797  Машинист крана    Костюм для защиты от общих              1 

        (крановщик)       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 



                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4798  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        насосных          производственных загрязнений и 

        установок         механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4799  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        перегружателей;   производственных загрязнений и 

        машинист          механических воздействий 

        скрепера          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        (скреперист);     подноском 

        транспортировщик  Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4800  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        перегрузочных     Белье нательное                    2 комплекта 

        машин; слесарь-   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        ремонтник;        подноском 

        электромонтер по  Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        ремонту и         Галоши диэлектрические              до износа 

        обслуживанию      Перчатки диэлектрические            до износа 

        электрообору-     Средство индивидуальной защиты      до износа 

        дования           органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 



                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                   555.2. Производство бихромата натрия 

 

                                  Рабочие 

 

  4801  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов          1 

        занятые в         кислот и щелочей 

        технологических   Белье нательное                    2 комплекта 

        стадиях           Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

        производства;     подноском 

        машинист крана    Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        (крановщик);      подноском или                        месяцев 

        машинист          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        насосных          подноском                            месяцев 

        установок;        Перчатки резиновые или из           до износа 

        подсобный         полимерных материалов 

        рабочий           Головной убор                           2 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4802  Жестянщик;        Костюм для защиты от растворов          1 

        плотник; слесарь  кислот и щелочей 

        по изготовлению   Белье нательное                    2 комплекта 

        узлов и деталей   Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        технологических   подноском                            месяцев 

        трубопроводов;    Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        пошивщик шорно-   На наружных работах зимой 

        седельных         дополнительно: 

        изделий           Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 



                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4803  Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа           механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  4804  Машинист          Костюм для защиты от растворов          1 

        скрепера          кислот и щелочей 

        (скреперист)      Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4805  Слесарь-          Костюм для защиты от растворов          1 

        ремонтник;        кислот и щелочей 

        слесарь по        Белье нательное                    2 комплекта 

        контрольно-       Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        измерительным     Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        приборам и        подноском                            месяцев 

        автоматике        Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 



                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4806  Начальник         Костюм для защиты от общих              1 

        лаборатории (в    производственных загрязнений и 

        промышленности);  механических воздействий или 

        заведующий        Халат для защиты от общих               1 

        лаборатории       производственных загрязнений и 

        (в промышлен-     механических воздействий 

        ности); химик     Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

         555.3. Производство хромового ангидрида, бихромата калия, 

          пассивирующих и хроматирующих соединений и переработка 

                         отходов этих производств 

 

  4807  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              1 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        технологических   механических воздействий 

        стадиях           Белье нательное                    2 комплекта 

        производства      Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        бихромата калия,  подноском                            месяцев 

        пассивирующих и   Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        хроматирующих     Перчатки резиновые или из           до износа 

        соединений и на   полимерных материалов 

        переработке       Средство индивидуальной защиты      до износа 

        отходов           органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  4808  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов          1 

        занятые в         кислот и щелочей 

        технологических   Белье нательное                    2 комплекта 

        стадиях           Сапоги резиновые с защитным           2 пары 

        производства      подноском 

        хромового         Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

        ангидрида и на    кислот и щелочей 

        переработке       Фартук из полимерных материалов         4 

        отходов           Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 



                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  4809  Кладовщик;        Костюм для защиты от растворов          1 

        сливщик-          кислот и щелочей 

        разливщик         Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4810  Шихтовщик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

 

                555.4. Производство окиси хрома и пасты ГОИ 

 

  4811  Аппаратчик        Костюм из огнестойких материалов        1 

        обжига;           для защиты от повышенных 

        аппаратчик сушки  температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4812  Рабочие, занятые  Костюм для защиты от растворов          1 

        в производстве    кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

        555.5. Производство хромового дубителя, алюмохромфосфатов, 

                   фосфата хрома, хромникелевых фосфатов 

 

  4813  Рабочие, занятые  Костюм для защиты от растворов          1 

        в производстве    кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

            555.6. Производство реактивных хромовых соединений 

 

  4814  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        производства      производственных загрязнений и 

        химических        механических воздействий 

        реактивов;        Белье нательное                    2 комплекта 

        аппаратчик        Фартук из полимерных материалов     до износа 



        производства      Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        хромовых          подноском или 

        соединений        Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        (старший)         подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  4815  Машинист моечных  Костюм для защиты от общих              1 

        машин             производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

 

  4816  Штемпелевщик      Костюм для защиты от общих              1 

        этикеток          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

          555.7. Производство хромата бария и хромата стронция, 

                     кронов свинцового и молибдатного 

 

  4817  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        производства      кислот и щелочей 

        хромовых          Белье нательное                    2 комплекта 

        соединений        Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        (старший);        подноском                            месяцев 

        аппаратчик        Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

        растворения       кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  4818  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        синтеза;          производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        приготовления     Белье нательное                    2 комплекта 

        химических        Фартук из полимерных материалов     до износа 

        растворов;        Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        аппаратчик        подноском                            месяцев 

        сушки;            Перчатки резиновые или из           до износа 

        аппаратчик        полимерных материалов 

        центрифуги-       Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        рования;          Средство индивидуальной защиты       до износа 

        транспортировщик  органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

          555.8. Общие профессии производств хромовых соединений 

 

                                  Рабочие 

 



  4819  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        электролиза       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         4 

                          Ботинки кожаные с защитным           2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

 

  4820  Весовщик;         Костюм для защиты от общих              1 

        кладовщик         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

 

  4821  Водитель          Костюм для защиты от общих              1 

        электро- и        производственных загрязнений и 

        автотележки;      механических воздействий 

        водитель          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        погрузчика        Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4822  Изолировщик на    Костюм для защиты от общих              1 

        термоизоляции;    производственных загрязнений и 

        каменщик;         механических воздействий или 

        огнеупорщик;      Халат для защиты от общих               1 

        слесарь-          производственных загрязнений и 

        ремонтник         механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4823  Исполнитель       Костюм для защиты от общих              1 

        художественно-    производственных загрязнений и 

        оформительских    механических воздействий или 

        работ             Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

  4824  Лаборант-         Костюм для защиты от общих              1 

        рентгено-         производственных загрязнений и 

        структурщик       механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Головной убор                           2 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Очки защитные                       до износа 

 

  4825  Плотник           Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

  4826  Подсобный         Костюм для защиты от общих              1 

        рабочий           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4827  Пробоотборщик;    Костюм для защиты от общих              1 

        лаборант          производственных загрязнений и 

        химического       механических воздействий или 



        анализа           Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4828  Смазчик           Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4829  Уборщик           Костюм для защиты от общих              1 

        производ-         производственных загрязнений и 

        ственных          механических воздействий или 

        помещений         Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          При выполнении работ по мытью 

                          полов и мест общего пользования 

                          дополнительно: 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          На наружных работах зимой 



                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4830  Укладчик-         Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        упаковщик (в том  кислот и щелочей 

        числе занятый на  Белье нательное                    2 комплекта 

        укупорке);        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        аппаратчик        подноском 

        подготовки сырья  Перчатки резиновые или из           до износа 

        и отпуска         полимерных материалов 

        готовой           Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        продукции;        На наружных работах зимой 

        маркировщик;      дополнительно: 

        приемщик сырья,   Костюм для защиты от общих          по поясам 

        полуфабрикатов    производственных загрязнений и 

        и готовой         механических воздействий на 

        продукции;        утепляющей прокладке 

        транспортерщик;   Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

        транспортировщик  защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4831  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрообо-       Белье нательное                    2 комплекта 

        рудования;        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        слесарь по        подноском 

        контрольно-       Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        измерительным     Галоши диэлектрические              до износа 

        приборам и        Перчатки диэлектрические            до износа 

        автоматике;       На наружных работах зимой 

        укладчик-         дополнительно: 

        упаковщик,        Костюм для защиты от общих          по поясам 

        занятый на        производственных загрязнений и 

        фасовке           механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4832  Электросварщик    Костюм из огнестойких материалов        1 

        ручной сварки;    для защиты от повышенных 

        газорезчик;       температур 



        газосварщик       Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4833  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник         производственных загрязнений и 

        отделения;        механических воздействий 

        начальник смены;  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        техник-технолог;  подноском 

        электрик цеха;    Белье нательное                    2 комплекта 

        электрик участка  Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        556. Производство хромолана 

 

  4834  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        производства      кислот и щелочей 

        химических        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        реактивов         подноском 

                          Фартук из полимерных материалов  1 на 9 месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Нарукавники из полимерных            3 пары 

                          материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

  4835  Слесарь-          Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        ремонтник         кислот и щелочей 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Фартук из полимерных материалов  1 на 9 месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Нарукавники из полимерных            3 пары 



                          материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        557. Производство целлофана 

 

                        557.1. Лакировка целлофана 

 

  4836  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        формования        производственных загрязнений и 

        целлофановой      механических воздействий 

        пленки            Фартук из полимерных материалов         2 

                          с нагрудником 

                          Туфли резиновые                      2 пары 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  4837  Лакировщик        Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                    558. Производство цианамида кальция 

 

                                  Рабочие 

 

  4838  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        азотирования;     производственных загрязнений и 

        подсобный         механических воздействий 

        рабочий           Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4839  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        гидратации;       производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        обжига;           Белье нательное                    2 комплекта 

        весовщик;         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        дробильщик;       подноском 

        загрузчик-        Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        выгрузчик;        Головной убор                       до износа 

        маркировщик;      Маска или полумаска со сменными     до износа 

        машинист          фильтрами 

        мельниц;          На наружных работах зимой 

        слесарь-          дополнительно: 

        ремонтник;        Костюм для защиты от общих          по поясам 

        укладчик-         производственных загрязнений и 

        упаковщик;        механических воздействий на 

        электродчик       утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4840  Машинист крана    Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        (крановщик)       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4841  Уборщик           Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий 



                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

 

  4842  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электро-          Белье нательное                    2 комплекта 

        оборудования      Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Головной убор                       до износа 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4843  Заместитель       Костюм для защиты от общих              1 

        начальника цеха;  производственных загрязнений и 

        механик;          механических воздействий 

        начальник         Белье нательное                    2 комплекта 

        отделения;        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        начальник цеха    подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Головной убор                       до износа 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4844  Мастер            Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 



                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                    559. Производство цианистого плава 

 

                                  Рабочие 

 

  4845  Аппаратчик        Костюм из огнестойких материалов        2 

        обжига; кочегар   для защиты от повышенных 

        технологических   температур 

        печей; сливщик-   Белье нательное                    2 комплекта 

        разливщик;        Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        шуровщик топлива  подноском                            месяцев 

                          Гетры огнестойкие                    2 пары 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  4846  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        подготовки сырья  производственных загрязнений и 

        и отпуска         механических воздействий 

        полуфабрикатов    Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        и продукции;      подноском 

        кладовщик;        Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        сортировщик;      Средство индивидуальной защиты      до износа 

        укладчик-         органов дыхания (СИЗОД) 

        упаковщик         противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4847  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        сушки;            производственных загрязнений и 

        шихтовщик;        механических воздействий 

        уборщик           Белье нательное                    2 комплекта 

        производственных  Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        помещений         подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  4848  Газосварщик,      Костюм из огнестойких материалов 1 на 9 месяцев 

        слесарь-          для защиты от повышенных 

        ремонтник,        температур 

        электросварщик    Белье нательное                    2 комплекта 



        ручной сварки,    Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        занятые в цехе    подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  4849  Машинист крана    Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        (крановщик);      производственных загрязнений и 

        электромонтер по  механических воздействий 

        ремонту и         Белье нательное                    2 комплекта 

        обслуживанию      Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        электро-          подноском                            месяцев 

        оборудования      Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Головной убор                       до износа 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4850  Машинист          Костюм для защиты от общих              2 

        мельниц;          производственных загрязнений и 

        укладчик-         механических воздействий 

        упаковщик         Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4851  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены;  производственных загрязнений и 

        электрик цеха;    механических воздействий 

        электрик участка  Белье нательное                    2 комплекта 



                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Головной убор                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                   560. Производство циануровой кислоты 

                           и цианурата меламина 

 

                                  Рабочие 

 

  4852  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        гидролиза;        производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        пиролиза;         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        аппаратчик        подноском 

        фильтрации;       Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

        слесарь по        кислот и щелочей 

        контрольно-       Головной убор                       до износа 

        измерительным     Перчатки диэлектрические            до износа 

        приборам и        При выполнении работ на стадиях 

        автоматике;       гидролиза и фильтрации 

        электромонтер по  дополнительно: 

        ремонту и         Белье нательное                    2 комплекта 

        обслуживанию      На наружных работах зимой 

        электро-          дополнительно: 

        оборудования      Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4853  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        нейтрализации     производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 



                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4854  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        синтеза;          производственных загрязнений и 

        кладовщик;        механических воздействий 

        подсобный         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        рабочий;          подноском 

        транспортировщик; Белье нательное                    2 комплекта 

        уборщик           Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        производ-         Фартук из полимерных материалов     до износа 

        ственных          Головной убор                       до износа 

        помещений         На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4855  Оператор          Костюм для защиты от общих              1 

        дистанционного    производственных загрязнений и 

        пульта            механических воздействий 

        управления в      Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        химическом        подноском 

        производстве      Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4856  Слесарь-          Костюм для защиты от общих              1 

        ремонтник         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 



                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Головной убор                       до износа 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4857  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник         производственных загрязнений и 

        отделения;        механических воздействий 

        начальник смены;  Белье нательное                    2 комплекта 

        начальник         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        участка;          подноском 

        начальник цеха    Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                      561. Производство циклопропана 

 

                                  Рабочие 

 

  4858  Аппаратчики,      Костюм из огнестойких материалов        1 

        занятые в         для защиты от повышенных 

        технологических   температур 

        стадиях произ-    Белье нательное                    2 комплекта 

        водства;          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        слесарь-          подноском                            месяцев 

        ремонтник         Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                           2 

                          Слесарю-ремонтнику 

                          дополнительно: 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 



                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4859  Наполнитель       Костюм из огнестойких материалов        1 

        баллонов;         для защиты от повышенных 

        укладчик-         температур 

        упаковщик         Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        (в том числе      подноском                            месяцев 

        занятый на        Перчатки резиновые или из            12 пар 

        фасовке)          полимерных материалов 

                          Наполнителю баллонов и 

                          укладчику-упаковщику, кроме 

                          занятого на фасовке, 

                          дополнительно: 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4860  Электромонтер по  Костюм из огнестойких материалов        1 

        ремонту и         для защиты от повышенных 

        обслуживанию      температур 

        электро-          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        оборудования      подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4861  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник         производственных загрязнений и 

        отделения;        механических воздействий или 

        энергетик         Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4862  Начальник смены   Костюм из огнестойких материалов        1 

                          для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                           2 

                          Слесарю-ремонтнику 

                          дополнительно: 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

               562. Производство цинкацетатного катализитора 

 

                                  Рабочие 

 

  4863  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              1 

        занятые в         производственных загрязнений и 



        производстве      механических воздействий 

        цинкацетатного    Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        катализитора;     подноском 

        загрузчик-        Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        выгрузчик;        Фартук из полимерных материалов         2 

        подсобный         Средство индивидуальной защиты      до износа 

        рабочий;          органов дыхания (СИЗОД) 

        транспортировщик  противоаэрозольное 

                          При выполнении работ на стадиях 

                          пропитки, фильтрации, 

                          центрифугирования и растворения 

                          уксусной кислоты (98%): 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4864  Слесарь-          Костюм для защиты от растворов          1 

        ремонтник;        кислот и щелочей 

        электромонтер по  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        ремонту и         подноском 

        обслуживанию      Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        электро-          Средство индивидуальной защиты      до износа 

        оборудования      органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4865  Мастер;           Костюм для защиты от растворов          1 

        начальник         кислот и щелочей 

        отделения;        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        начальник смены   подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 



                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                      563. Производство цинковой пыли 

 

  4866  Аппаратчик        Костюм из огнестойких материалов        2 

        возгонки;         для защиты от повышенных 

        аппаратчик        температур 

        производства      Белье нательное                    2 комплекта 

        цинковой пыли;    Ботинки кожаные термостойкие с       1 пара 

        чистильщик,       защитным подноском 

        занятый на        Перчатки с полимерным покрытием      2 пары 

        чистке печей и 

        газоходов 

 

  4867  Дробильщик;       Костюм для защиты от общих              2 

        просеивальщик     производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

  4868  Мастер; слесарь-  Костюм для защиты от общих              2 

        ремонтник         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

                     564. Производство цинковых белил 

 

                                  Рабочие 

 

  4869  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        газогенерации     производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 



                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4870  Аппаратчик,       Костюм из огнестойких материалов        1 

        занятый           для защиты от повышенных 

        обслуживанием     температур 

        вращающихся       Белье нательное                    2 комплекта 

        печей;            Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        аппаратчик        подноском 

        получения         Фартук из полимерных материалов         2 

        окислов металла;  Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

        аппаратчик        кислот и щелочей 

        рекуперации       Головной убор                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4871  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        фильтрации;       производственных загрязнений и 

        весовщик;         механических воздействий 

        машинист          Белье нательное                    2 комплекта 

        расфасовочно-     Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        упаковочных       подноском 

        машин;            Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        просеивальщик;    Головной убор                       до износа 

        укладчик-         Средство индивидуальной защиты      до износа 

        упаковщик         органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4872  Бондарь-          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        укупорщик;        производственных загрязнений и 



        подсобный         механических воздействий 

        рабочий           Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4873  Машинист          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        (кочегар)         производственных загрязнений и 

        котельной;        механических воздействий 

        слесарь-          Белье нательное                    2 комплекта 

        ремонтник         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4874  Приготовитель     Костюм для защиты от общих              1 

        масс; формовщик   производственных загрязнений и 

        изделий           механических воздействий 

        строительной      Белье нательное                    2 комплекта 

        керамики          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 



                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4875  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                565. Производство четыреххлористого кремния 

 

                                  Рабочие 

 

  4876  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          2 

        очистки газа;     кислот и щелочей 

        аппаратчик        Белье нательное                    2 комплекта 

        перегонки;        Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

        аппаратчик        подноском 

        разложения;       Перчатки резиновые или из           до износа 

        аппаратчик        полимерных материалов 

        хлорирования;     Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

        машинист моечных  кислот и щелочей 

        машин, занятый    Головной убор                       до износа 

        мойкой тары;      Маска или полумаска со сменными     до износа 

        слесарь-          фильтрами 

        ремонтник; 

        укладчик- 

        упаковщик; 

        чистильщик 

 

  4877  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        подготовки сырья  производственных загрязнений и 

        и отпуска         механических воздействий 

        полуфабрикатов    Туфли резиновые                    1 пара на 9 

        и продукции                                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 



                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4878  Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа           механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Туфли резиновые                      2 пары 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  4879  Приемщик сырья,   Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        полуфабрикатов и  кислот и щелочей 

        готовой           Белье нательное                    2 комплекта 

        продукции;        Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        сливщик-          подноском                            месяцев 

        разливщик;        Перчатки резиновые или из           до износа 

        рабочий, занятый  полимерных материалов 

        на складе         Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

        готовой           кислот и щелочей 

        продукции         Головной убор                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4880  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий 

        приборам и        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        автоматике;       подноском 

        электромонтер по  Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        ремонту и         Головной убор                       до износа 

        обслуживанию      При выполнении работ по ремонту 

        электро-          электрооборудования 

        оборудования      дополнительно: 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4881  Мастер; механик;  Костюм для защиты от растворов          1 

        начальник смены   кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Туфли резиновые                      1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

               566. Производство четыреххлористого углерода 

                            и монохлористой серы 

 

                                  Рабочие 

 

  4882  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        гашения извести   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4883  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        подготовки сырья  производственных загрязнений и 

        и отпуска         механических воздействий 

        полуфабрикатов    Белье нательное                    2 комплекта 

        и продукции       Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4884  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов          2 

        занятые в         кислот и щелочей 

        основных          Белье нательное                    2 комплекта 

        технологических   Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

        стадиях           подноском 

        производства      Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  4885  Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа           механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Туфли резиновые                      1 пара 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  4886  Маляр             При выполнении работ в основных 

                          производственных цехах: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 



                          Головной убор                           2 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4887  Подсобный         Костюм для защиты от общих              1 

        рабочий           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           2 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4888  Слесарь-          Костюм для защиты от растворов          2 

        ремонтник         кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Головной убор                           2 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4889  Сливщик-          При выполнении работ по сливу 

        разливщик         готовой продукции в производстве 

                          четыреххлористого углерода: 

                          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

                          При выполнении работ по розливу 

                          монохлористой серы: 

                          Костюм для защиты от растворов          2 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

  4890  Электромонтер по  Костюм для защиты от растворов          1 

        ремонту и         кислот и щелочей 

        обслуживанию      Белье нательное                    2 комплекта 

        электро-          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        оборудования      подноском 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                         Руководители и специалисты 

 

  4891  Инженер; мастер;  Костюм для защиты от растворов          1 

        механик цеха      кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Головной убор                           2 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

       567. Производство товаров народного потребления из оргстекла 

 

  4892  Гравер; доводчик  Костюм для защиты от общих              1 

        деталей;          производственных загрязнений и 

        красильщик;       механических воздействий или 

        обработчик        Халат для защиты от общих               1 

        изделий из        производственных загрязнений и 

        пластмасс;        механических воздействий 

        полировщик        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 



        водородным        подноском 

        пламенем;         Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        прессовщик 

        изделий из 

        пластмасс; 

        прессовщик- 

        выдувщик 

        целлулоидных 

        изделий; резчик 

        заготовок и 

        изделий из 

        пластических 

        масс; строгальщик 

        пластмасс; 

        сортировщик; 

        сборщик изделий 

        из пластмасс; 

        токарь; 

        фрезеровщик 

 

  4893  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок;        механических воздействий 

        машинист насосных Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        установок;        подноском 

        электромонтер по  Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        ремонту и         Галоши диэлектрические              до износа 

        обслуживанию      Перчатки диэлектрические            до износа 

        электрооборудо- 

        вания 

 

  4894  Укладчик-         Костюм для защиты от общих              1 

        упаковщик         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          с нагрудником 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

                         568. Производство шрота 

 

                                 Рабочие 

 

  4895  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        дозирования;      производственных загрязнений и 

        дробильщик;       механических воздействий 

        сортировщик       Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

  4896  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        жироочистки;      кислот и щелочей 

        аппаратчик        Фартук из полимерных материалов         2 

        отстаивания       Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4897  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        калибровки;       производственных загрязнений и 

        загрузчик-        механических воздействий или 

        выгрузчик         Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4898  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        перегонки         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Тапочки кожаные                      1 пара 

                          Перчатки трикотажные с точечным     до износа 

                          покрытием 

 

  4899  Приемщик сырья,   Костюм для защиты от общих              1 

        полуфабрикатов и  производственных загрязнений и 

        готовой продукции механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4900  Слесарь-          Костюм для защиты от общих              1 

        ремонтник;        производственных загрязнений и 

        электромонтер по  механических воздействий 

        ремонту и         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        обслуживанию      подноском 

        электрооборудо-   Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        вания             Электромонтеру по ремонту и 

                          обслуживанию электрооборудования 

                          дополнительно: 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4901  Уборщик           Костюм для защиты от общих              1 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4902  Механик;          Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 



                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                 569. Производство штапелированной пряжи 

 

  4903  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        приготовления     производственных загрязнений и 

        химических        механических воздействий или 

        растворов         Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Головной убор                           1 

                          Тапочки кожаные                      2 пары 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Сапоги резиновые с защитным         до износа 

                          подноском 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Очки защитные                       до износа 

 

  4904  Инструктор        Костюм для защиты от общих              1 

        производственного производственных загрязнений и 

        обучения;         механических воздействий или 

        кладовщик;        Халат для защиты от общих               1 

        приемщик сырья,   производственных загрязнений и 

        полуфабрикатов и  механических воздействий 

        готовой продукции Тапочки кожаные                      2 пары 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Головной убор                           1 

 

  4905  Испытатель        Костюм для защиты от общих              1 

        стекловолокнистых производственных загрязнений и 

        материалов и      механических воздействий или 

        стеклопластиков;  Халат для защиты от общих               1 

        контролер         производственных загрязнений и 

        качества          механических воздействий 

        продукции и       Головной убор                           1 

        технологического  Тапочки кожаные                      2 пары 

        процесса, занятый Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        в производстве    Очки защитные                       до износа 

        стекловолокна;    Средство индивидуальной защиты      до износа 

        оператор пульта   органов дыхания (СИЗОД) 

        управления        противоаэрозольное 

        электропечей      Оператору пульта управления 

                          электропечей дополнительно: 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

 

  4906  Оператор          Костюм для защиты от общих              1 

        получения         производственных загрязнений и 

        штапельного       механических воздействий или 

        стекловолокна     Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Головной убор                           1 

                          Туфли кожаные                        2 пары 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Очки защитные                       до износа 



 

  4907  Помощник мастера; Костюм для защиты от общих              1 

        слесарь-          производственных загрязнений и 

        ремонтник;        механических воздействий 

        чистильщик        Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        оборудования      подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Головной убор                           1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4908  Транспортировщик  Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4909  Уборщик           Костюм для защиты от общих              1 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным         до износа 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

  4910  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий или 

        электрооборудо-   Халат для защиты от общих               1 

        вания             производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 



                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                   570. Производство щавелевой кислоты 

 

                                 Рабочие 

 

  4911  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        абсорбции;        кислот и щелочей 

        аппаратчик        Белье нательное                    2 комплекта 

        центрифугирова-   Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

        ния; подсобный    подноском 

        рабочий; слесарь- Перчатки резиновые или из            2 пары 

        ремонтник;        полимерных материалов 

        укладчик-         Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

        упаковщик         кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Всем рабочим, перечисленным в 

                          данном пункте, кроме слесаря- 

                          ремонтника, дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          При выполнении слесарных работ 

                          на открытом воздухе зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4912  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          2 

        кристаллизации;   кислот и щелочей 

        аппаратчик        Белье нательное                    2 комплекта 

        окисления;        Фартук из полимерных материалов         2 

        аппаратчик        Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

        растворения       подноском 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 



                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  4913  Лаборант          Костюм для защиты от растворов          1 

        химического       кислот и щелочей 

        анализа           Халат для защиты от растворов      1 комплект 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4914  Мастер; начальник Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        смены             кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                       571. Производство экстралина 

 

                                 Рабочие 

 

  4915  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              2 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        технологических   механических воздействий 

        стадиях           Белье нательное                    2 комплекта 

        производства      Головной убор                           1 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении работ на стадии 

                          приготовления катализатора: 

                          Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 



                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4916  Кладовщик         При выполнении работ на складе 

                          сырья и готовой продукции: 

                          Костюм для защиты от общих              2 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4917  Кочегар           Костюм для защиты от общих              1 

        технологических   производственных загрязнений и 

        печей             механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Головной убор                           1 

 

  4918  Подсобный рабочий Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           1 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4919  Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих              2 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           1 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4920  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Белье нательное                    2 комплекта 

        вания             Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4921  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 



                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        572. Производство элегаза 

 

                                 Рабочие 

 

  4922  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        занятые в         кислот и щелочей 

        технологических   Белье нательное                    2 комплекта 

        стадиях           Фартук из полимерных материалов     до износа 

        производства;     Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        подсобный         подноском или 

        рабочий; слесарь- Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        ремонтник         подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

  4923  Машинист          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок;        механических воздействий 

        машинист насосных Белье нательное                    2 комплекта 

        установок         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4924  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник         производственных загрязнений и 

        отделения;        механических воздействий 

        начальник смены   Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

 

                      573. Производство электролита 

 

  4925  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        приготовления     производственных загрязнений и 

        химических        механических воздействий 

        растворов;        Фартук из полимерных материалов         2 

        слесарь-          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        ремонтник;        подноском                            месяцев 

        укладчик-         Перчатки резиновые или из           до износа 

        упаковщик         полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 



                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

    574. Производство эмалей на конденсационных смолах, водоэмульсионных 

          красок, тертых и художественных красок, туши и чернил 

 

                                 Рабочие 

 

  4926  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        диспергирования   производственных загрязнений и 

        пигментов и       механических воздействий 

        красителей;       Фартук из полимерных материалов     до износа 

        аппаратчик        с нагрудником 

        подготовки сырья  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        и отпуска         подноском 

        полуфабрикатов и  Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        продукции;        Головной убор                       до износа 

        аппаратчик        Средство индивидуальной защиты      до износа 

        приготовления     органов дыхания (СИЗОД) 

        замесов;          противоаэрозольное 

        аппаратчик        При выполнении работ со 

        составления       свинцовыми красками и сажей 

        эмалей; краскотер дополнительно: 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          При доставке сырья на наружных 

                          работах зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

  4927  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        приготовления     производственных загрязнений и 

        химических        механических воздействий 

        растворов;        Фартук из полимерных материалов     до износа 

        аппаратчик        с нагрудником 

        центрифугирова-   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        ния; аппаратчик   подноском 

        фильтрации        Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  4928  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        смешивания;       производственных загрязнений и 

        приемщик сырья,   механических воздействий 

        полуфабрикатов и  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        готовой продукции подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 



                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4929  Маркировщик       Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

  4930  Машинист          Костюм для защиты от общих              2 

        расфасовочно-     производственных загрязнений и 

        упаковочных       механических воздействий 

        машин; укладчик-  Фартук из полимерных материалов         2 

        упаковщик (в том  с нагрудником 

        числе занятый на  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        фасовке)          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                       до износа 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4931  Подсобный         Костюм для защиты от общих              1 

        рабочий;          производственных загрязнений и 

        загрузчик-        механических воздействий 

        выгрузчик;        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        уборщик           подноском 

        производственных  Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        помещений         Головной убор                       до износа 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4932  Слесарь-          Костюм для защиты от общих              1 

        ремонтник;        производственных загрязнений и 

        электромонтер по  механических воздействий 

        ремонту и         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        обслуживанию      подноском 

        электрооборудо-   Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        вания             Головной убор                       до износа 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4933  Столяр            Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4934  Чистильщик        При выполнении работ по чистке 

                          смесителей: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным         до износа 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 



                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4935  Мастер; начальник Костюм для защиты от общих              1 

        смены             производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Головной убор                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                 575. Производство эмалированных изделий 

 

                                 Рабочие 

 

  4936  Бригадир на       Костюм для защиты от общих              1 

        участках          производственных загрязнений и 

        основного         механических воздействий 

        производства;     Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        весовщик, занятый подноском 

        на сдаче готовой  Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        продукции         Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 



                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4937  Жестянщик;        Костюм для защиты от общих              2 

        машинист          производственных загрязнений и 

        закаточных машин; механических воздействий 

        резчик на пилах,  Ботинки кожаные с защитным           2 пары 

        ножовках и        подноском 

        станках;          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        станочник         Фартук из полимерных материалов         2 

        жестяно-баночного 

        оборудования 

 

  4938  Кладовщик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

  4939  Контролер         Костюм для защиты от общих              1 

        качества          производственных загрязнений и 

        продукции и       механических воздействий или 

        технологического  Халат для защиты от общих               1 

        процесса          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

 

  4940  Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа           механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          с нагрудником 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  4941  Машинист крана    Костюм для защиты от общих              1 

        (крановщик);      производственных загрязнений и 

        стропальщик       механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4942  Мельник эмалевых  Костюм для защиты от общих              1 

        материалов        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  4943  Обжигальщик эмали Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Тапочки кожаные                      2 пары 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           2 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  4944  Обработчик        Костюм для защиты от общих              1 

        эмалированных     производственных загрязнений и 

        изделий;          механических воздействий или 

        правильщик        Халат для защиты от общих               1 

        вручную           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Тапочки кожаные                      2 пары 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

 

  4945  Плавильщик эмали  Костюм из огнестойких материалов        1 

                          для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  4946  Подсобный         Костюм для защиты от общих              1 

        рабочий;          производственных загрязнений и 

        укладчик-         механических воздействий 

        упаковщик         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 



                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4947  Приготовитель     Костюм для защиты от общих              1 

        эмалевых          производственных загрязнений и 

        порошков;         механических воздействий 

        составщик шихты   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4948  Пробоотборщик     Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          с нагрудником 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

  4949  Протирщик изделий Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Нарукавники из полимерных            4 пары 

                          материалов 

 

  4950  Сатураторщик      Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Головной убор                           4 

 

  4951  Сварщик на        Костюм для защиты от общих              1 

        машинах           производственных загрязнений и 

        контактной        механических воздействий или 

        (прессовой)       Халат для защиты от общих               1 

        сварки            производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

  4952  Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4953  Слесарь-сантехник Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

  4954  Травильщик        Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 



                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  4955  Транспортировщик  Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4956  Уборщик           Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4957  Уборщик служебных Костюм для защиты от общих              1 

        помещений         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 



                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Полуботинки кожаные с защитным       1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

 

  4958  Чистильщик        Костюм для защиты от общих              1 

        металла, отливок, производственных загрязнений и 

        изделий и деталей механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

 

  4959  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        вания             подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

 

  4960  Эмалировщик       Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Напальчники                        1 пара/день 

                          При выполнении работ по 

                          изготовлению эмальхимаппаратуры 

                          дополнительно: 

                          Тапочки кожаные                      1 пара 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4961  Мастер; механик   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

 

    576. Производство эпихлоргидрина глицерина, дихлоргидрина глицерина 

 

                                 Рабочие 

 

  4962  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        синтеза           кислот и щелочей 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 



                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  4963  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        отделении         механических воздействий 

        эпихлоргидринов   Фартук из полимерных материалов         1 

                          Туфли резиновые                    1 пара на 9 

                                                               месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4964  Мастер; механик;  Костюм для защиты от растворов          1 

        начальник смены   кислот и щелочей 

                          Туфли резиновые                      1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

                577. Производство эпоксидированного масла 

 

                                 Рабочие 

 

  4965  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          2 

        вакуум-сушильной  кислот и щелочей 

        установки;        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        аппаратчик        подноском 

        окисления;        Белье нательное                    2 комплекта 

        аппаратчик        Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

        промывки;         кислот и щелочей 

        аппаратчик        Средство индивидуальной защиты      до износа 

        фильтрации;       органов дыхания (СИЗОД) 

        слесарь-ремонтник противоаэрозольное 

                          Аппаратчикам: вакуум сушильной 

                          установки, окисления, промывки, 

                          фильтрации дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

  4966  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        подготовки сырья  производственных загрязнений и 

        и отпуска         механических воздействий 

        полуфабрикатов и  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        продукции;        подноском 

        машинист насосных Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        установок         Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4967  Мастер; начальник Костюм для защиты от растворов          2 

        смены             кислот и щелочей 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Аппаратчикам: вакуум сушильной 

                          установки, окисления, промывки, 

                          фильтрации дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

        578. Производство эпсомита и глауберовой соли (природных) 

 

                                 Рабочие 

 



  4968  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              1 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        производстве      механических воздействий 

        эпсомита и        Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        глауберовой соли  подноском 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4969  Весовщик;         Костюм для защиты от общих              1 

        машинист          производственных загрязнений и 

        бульдозера;       механических воздействий 

        машинист          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        тепловоза         подноском 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4970  Дорожно-путевой   Костюм из огнестойких материалов        1 

        рабочий           для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 



                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4971  Подсобный         Костюм для защиты от общих              1 

        рабочий;          производственных загрязнений и 

        укладчик-         механических воздействий 

        упаковщик (в том  Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        числе занятый на  подноском 

        фасовке)          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4972  Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4973  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        вания             подноском 



                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4974  Мастер; мастер по Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту           производственных загрязнений и 

        оборудования;     механических воздействий 

        механик;          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        начальник         подноском 

        участка;          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        начальник цеха    подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                      579. Производство этаноламинов 

 

                                 Рабочие 

 

  4975  Аппаратчик        Фильтрующая защитная одежда        1 комплект 

        абсорбции;        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        аппаратчик        подноском 

        обессоливания     Перчатки резиновые или из           до износа 

        воды; аппаратчик  полимерных материалов 

        перегонки;        Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        аппаратчик        Маска или полумаска со сменными     до износа 

        синтеза; слесарь- фильтрами 

        ремонтник         Слесарю-ремонтнику на наружных 

                          работах зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4976  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        нагрева           производственных загрязнений и 

        теплоносителей    механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  4977  Аппаратчик        Фильтрующая защитная одежда        1 комплект 

        подготовки сырья  Белье нательное                    2 комплекта 

        и отпуска         Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        полуфабрикатов и  подноском                            месяцев 

        продукции;        Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        маркировщик;      Перчатки резиновые или из            12 пар 

        сливщик-          полимерных материалов 

        разливщик;        Фартук из полимерных материалов         2 

        укладчик-         Средство индивидуальной защиты      до износа 

        упаковщик,        органов дыхания (СИЗОД) 

        занятый на        противоаэрозольное 

        укупорке или      На наружных работах зимой 

        фасовке           дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4978  Слесарь-электрик  Костюм для защиты от общих              1 

        по ремонту        производственных загрязнений и 

        электрооборудо-   механических воздействий 

        вания;            Белье нательное                    2 комплекта 

        электромонтер по  Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        ремонту и         подноском                            месяцев 

        обслуживанию      Галоши диэлектрические              до износа 

        электрооборудо-   Перчатки диэлектрические            до износа 

        вания             Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 



                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4979  Мастер; механик;  Фильтрующая защитная одежда        1 комплект 

        начальник смены   Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                      580. Производство этилацетата 

 

                                 Рабочие 

 

  4980  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        дозирования;      кислот и щелочей 

        аппаратчик        Белье нательное                    2 комплекта 

        испарения;        Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        аппаратчик        подноском                            месяцев 

        конденсации;      Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        аппаратчик        На наружных работах зимой 

        перегонки;        дополнительно: 

        аппаратчик        Костюм для защиты от общих          по поясам 

        приготовления     производственных загрязнений и 

        катализатора;     механических воздействий на 

        аппаратчик        утепляющей прокладке 

        сжигания          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4981  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        подготовки сырья  производственных загрязнений и 

        и отпуска         механических воздействий 

        полуфабрикатов и  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        продукции;        подноском 

        слесарь по        Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

        контрольно-       кислот и щелочей 



        измерительным     Перчатки резиновые или из           до износа 

        приборам и        полимерных материалов 

        автоматике;       На наружных работах зимой 

        слесарь-ремонтник дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4982  Газосварщик;      Костюм из огнестойких материалов        1 

        электросварщик    для защиты от повышенных 

        ручной сварки     температур 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4983  Подсобный рабочий Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Фартук из полимерных материалов  1 на 9 месяцев 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4984  Пробоотборщик     Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 



                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4985  Мастер; мастер по Костюм для защиты от растворов          1 

        ремонту           кислот и щелочей 

        оборудования;     Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        механик           подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                   581. Производство этилбензиланилина 

 

                                 Рабочие 

 

  4986  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          2 

        синтеза;          кислот и щелочей 

        аппаратчик        Фильтрующая защитная одежда        1 комплект 

        перегонки;        Белье нательное                    2 комплекта 

        аппаратчик        Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

        экстрагирования   подноском или 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении работ по чистке 

                          аппаратуры дополнительно: 

                          Костюм для защиты от воды           до износа 

 



  4987  Подсобный         Костюм для защиты от растворов          2 

        рабочий; слесарь- кислот и щелочей 

        ремонтник         Фильтрующая защитная одежда        1 комплект 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4988  Мастер; начальник Костюм для защиты от общих              2 

        смены             производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фильтрующая защитная одежда        1 комплект 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                      582. Производство этилбензола 

 

                                 Рабочие 

 

  4989  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        синтеза;          производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        перегонки;        Комбинезон для защиты от            до износа 

        аппаратчик сушки; токсичных веществ и пыли из 

        машинист насосных нетканых материалов 

        установок         Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  4990  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          2 

        нейтрализации;    кислот и щелочей 

        аппаратчик        Белье нательное                    2 комплекта 

        приготовления     Ботинки кожаные с защитным           2 пары 

        химических        подноском 

        растворов;        Перчатки резиновые или из           до износа 

        аппаратчик        полимерных материалов 

        промывки;         Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

        загрузчик-        кислот и щелочей 

        выгрузчик;        Головной убор                       до износа 

        слесарь-ремонтник Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  4991  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        подготовки сырья  производственных загрязнений и 

        и отпуска         механических воздействий 



        полуфабрикатов и  Белье нательное                    2 комплекта 

        продукции;        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        кладовщик         подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  4992  Газогенераторщик; Костюм для защиты от общих              1 

        оператор          производственных загрязнений и 

        газгольдерной     механических воздействий 

        станции; плотник, Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        занятый в         подноском 

        отделениях цеха   Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4993  Изолировщик на    Костюм для защиты от общих              1 

        термоизоляции,    производственных загрязнений и 

        каменщик, маляр,  механических воздействий 

        огнеупорщик,      Белье нательное                    2 комплекта 

        футеровщик        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        (кислотоупорщик), подноском 

        занятые в         Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        отделениях цеха   Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении малярных работ 

                          дополнительно: 

                          Головной убор                       до износа 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4994  Машинист моечных  Костюм для защиты от общих              1 

        машин; подсобный  производственных загрязнений и 

        рабочий; уборщик  механических воздействий 

        производственных  Белье нательное                    2 комплекта 

        помещений         Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 



                          Головной убор                       до износа 

 

  4995  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Белье нательное                    2 комплекта 

        вания             Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Головной убор                       до износа 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4996  Мастер по ремонту Костюм для защиты от общих              1 

        оборудования      производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Головной убор                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  4997  Механик цеха;     Костюм для защиты от общих              1 

        начальник         производственных загрязнений и 

        отделения;        механических воздействий 

        начальник смены   Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 



                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                  583. Производство этилена и пропилена 

 

                       583.1. Склад сжиженных газов 

 

                                 Рабочие 

 

  4998  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              1 

        занятые на складе производственных загрязнений и 

        сжиженных газов   механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  4999  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник         производственных загрязнений и 

        отделения;        механических воздействий 

        начальник смены;  Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        технолог          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 



                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                 583.2. Цех получения этилена и пропилена 

 

                                 Рабочие 

 

  5000  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              1 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        технологических   механических воздействий 

        стадиях           Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        производства;     подноском 

        машинист насосных Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        установок;        Перчатки резиновые или из            12 пар 

        машинист          полимерных материалов 

        холодильных       На наружных работах зимой 

        установок         дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5001  Газосварщик;      При выполнении работ в основных 

        огнеупорщик;      производственных цехах: 

        электросварщик    Костюм из огнестойких материалов        1 

        ручной сварки     для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5002  Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа;          механических воздействий или 

        пробоотборщик     Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 



                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          При отборе проб дополнительно: 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5003  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок;        механических воздействий 

        машинист крана    Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        (крановщик);      подноском 

        слесарь-ремонтник Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5004  Подсобный         Костюм для защиты от общих              1 

        рабочий;          производственных загрязнений и 

        транспортировщик  механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

  5005  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        вания             подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  5006  Мастер; механик   Костюм для защиты от общих              1 

        отделения;        производственных загрязнений и 

        начальник         механических воздействий 

        отделения;        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        начальник смены   подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5007  Электрик цеха;    Костюм для защиты от общих              1 

        электрик участка  производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 



                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

              584. Производство этиленгликоля, окиси этилена 

                        и ее производных и хлорекса 

 

                                 Рабочие 

 

  5008  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов          1 

        занятые в         кислот и щелочей 

        производстве      Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        этиленгликоля,    подноском 

        окиси этилена и   Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

        ее производных и  кислот и щелочей 

        хлорекса;         Головной убор                       до износа 

        аппаратчик        Перчатки резиновые или из           до износа 

        подготовки сырья  полимерных материалов 

        и отпуска         Маска или полумаска со сменными     до износа 

        полуфабрикатов и  фильтрами 

        продукции         На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5009  Загрузчик-        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        выгрузчик         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      1 пара 

                          Головной убор                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5010  Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа;          механических воздействий или 



        пробоотборщик     Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      3 пары 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5011  Машинист крана    Костюм для защиты от общих              1 

        (крановщик)       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5012  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок;        механических воздействий 

        машинист насосных Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        установок         подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

 

  5013  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий 

        приборам и        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        автоматике;       подноском 

        электромонтер по  Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        ремонту и         Галоши диэлектрические              до износа 



        обслуживанию      Перчатки диэлектрические            до износа 

        электрооборудо-   Головной убор                       до износа 

        вания             На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5014  Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5015  Сливщик-разливщик Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов  1 на 9 месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

                        Руководители и специалисты 

 

  5016  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник         производственных загрязнений и 

        отделения;        механических воздействий 

        начальник смены;  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        начальник         подноском 

        участка; электрик Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        цеха; электрик    Головной убор                       до износа 

        участка           Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                   585. Производство этиленхлоргидрина 

 

                                 Рабочие 

 

  5017  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов          1 

        занятые в         кислот и щелочей 

        основных стадиях  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        производства      подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  5018  Загрузчик-        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        выгрузчик,        производственных загрязнений и 

        подсобный         механических воздействий 

        рабочий,          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        транспортировщик, подноском                            месяцев 

        занятые загрузкой Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        и подвозкой шлама Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

  5019  Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа           механических воздействий 

                          Туфли резиновые                      1 пара 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  5020  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий 

        приборам и        Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        автоматике;       подноском                            месяцев 

        электромонтер по  Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        ремонту и         Галоши диэлектрические              до износа 

        обслуживанию      Перчатки диэлектрические            до износа 

        электрооборудо-   Средство индивидуальной защиты      до износа 

        вания             органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  5021  Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Головной убор                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  5022  Механик;          Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Туфли резиновые                      1 пара 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 



                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

          586. Производство этиленциангидрина, ацетонциангидрина 

 

                                 Рабочие 

 

  5023  Аппаратчик        Фильтрующая защитная одежда        1 комплект 

        подготовки сырья  Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        и отпуска         подноском                            месяцев 

        полуфабрикатов и  Перчатки резиновые или из            3 пары 

        продукции         полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5024  Аппаратчики,      Фильтрующая защитная одежда        1 комплект 

        занятые в         Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        технологических   производственных загрязнений и 

        стадиях           механических воздействий 

        производства      Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении работ по 

                          нейтрализации в производстве 

                          этиленциангидрина: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 



                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5025  Дезактиваторщик,  Фильтрующая защитная одежда        2 комплекта 

        занятый на        Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

        дегазации         подноском 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  5026  Машинист насосных Фильтрующая защитная одежда        1 комплект 

        установок         Туфли резиновые                      1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

  5027  Слесарь-ремонтник Фильтрующая защитная одежда        1 комплект 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          При производстве 

                          ацетонциангидрина: 

                          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5028  Сливщик-разливщик Фильтрующая защитная одежда        1 комплект 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 



                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5029  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        вания             подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  5030  Мастер; механик;  Фильтрующая защитная одежда        1 комплект 

        начальник смены   Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 



                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                     587. Производство этилмеркаптана 

 

                                 Рабочие 

 

  5031  Аппаратчик        Фильтрующая защитная одежда        1 комплект 

        синтеза;          Комбинезон для защиты от            до износа 

        подсобный         токсичных веществ и пыли из 

        рабочий; слесарь- нетканых материалов 

        ремонтник;        Ботинки кожаные с защитным           3 пары 

        уборщик           подноском или 

        производственных  Сапоги резиновые с защитным          3 пары 

        помещений         подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           3 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении слесарных и 

                          подсобных работ на открытом 

                          воздухе зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5032  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              2 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Белье нательное                    2 комплекта 

        вания             Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Головной убор                           3 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

                        Руководители и специалисты 

 

  5033  Мастер; начальник Фильтрующая защитная одежда        1 комплект 

        смены             Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           3 пары 

                          подноском или 

                          Сапоги резиновые с защитным          3 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           3 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На открытом воздухе зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5034  Механик           Фильтрующая защитная одежда        1 комплект 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           3 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На открытом воздухе зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                   588. Производство этилсерной кислоты 

 

                                 Рабочие 

 

  5035  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          2 

        синтеза; слесарь- кислот и щелочей 

        ремонтник         Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 



                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5036  Лаборант          Костюм для защиты от общих              2 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа;          механических воздействий или 

        пробоотборщик     Халат для защиты от общих               2 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Тапочки кожаные                    1 пара на 9 

                                                               месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Пробоотборщику на наружных 

                          работах зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5037  Машинист          Костюм для защиты от растворов          1 

        компрессорных     кислот и щелочей 

        установок;        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        машинист насосных подноском 

        установок         Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  5038  Мастер; механик;  Костюм для защиты от растворов          1 

        начальник смены   кислот и щелочей 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 



                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                         589. Производство этрола 

 

                                 Рабочие 

 

  5039  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        подготовки сырья  производственных загрязнений и 

        и отпуска         механических воздействий 

        полуфабрикатов и  Белье нательное                    2 комплекта 

        продукции         Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5040  Аппаратчик сушки  Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

  5041  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        фильтрации        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

  5042  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        производстве      механических воздействий 

        этрола сухим      Белье нательное                    2 комплекта 



        шнековым методом; Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        аппаратчик        подноском 

        смешивания        Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

  5043  Вальцовщик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

 

  5044  Дробильщик;       Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        машинист мельниц  производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

  5045  Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  5046  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

       590. Производство эфиров метилметакрилата, бутилметакрилата 

                          и метакриловой кислоты 

 

                                 Рабочие 

 

  5047  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        перегонки         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  5048  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        подготовки сырья  кислот и щелочей 

        и отпуска         Фартук из полимерных материалов     до износа 

        полуфабрикатов и  Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        продукции;        подноском                            месяцев 

        аппаратчик        Перчатки резиновые или из            4 пары 

        синтеза; слесарь- полимерных материалов 

        ремонтник         Перчатки для защиты от растворов      6 пар 



                          кислот и щелочей 

                          Головной убор                           1 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  5049  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        промывки          кислот и щелочей 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  5050  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок;        механических воздействий 

        машинист насосных Туфли резиновые                      1 пара 

        установок         Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

 

  5051  Подсобный рабочий Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

 

  5052  Электромонтер по  Костюм для защиты от растворов          1 

        ремонту и         кислот и щелочей 

        обслуживанию      Туфли резиновые                      1 пара 

        электрооборудо-   Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        вания             Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  5053  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник         производственных загрязнений и 

        отделения;        механических воздействий 

        начальник смены   Туфли резиновые                      1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

                  591. Производство эфиров ТГМ-3 и МГФ-9 

 

                                 Рабочие 

 

  5054  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        нейтрализации;    производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        промывки;         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        комплектовщик     подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 



                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5055  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        перегонки;        кислот и щелочей 

        аппаратчик        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        подготовки сырья  подноском 

        и отпуска         Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        полуфабрикатов и  подноском 

        продукции;        Перчатки резиновые или из           до износа 

        аппаратчик        полимерных материалов 

        синтеза;          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

        аппаратчик        кислот и щелочей 

        этерификации      Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5056  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий 

        приборам и        Белье нательное                    2 комплекта 

        автоматике;       Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        электромонтер по  подноском 

        ремонту и         Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        обслуживанию      Перчатки диэлектрические            до износа 

        электрооборудо-   Галоши диэлектрические              до износа 

        вания             Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 



                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5057  Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  5058  Мастер; механик   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

         592. Производство эфирсульфоната, металлилсульфохлорида 

 

                                 Рабочие 



 

  5059  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        занятые в         кислот и щелочей 

        производстве      Белье нательное                    2 комплекта 

        эфирсульфоната,   Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        металлилсульфо-   подноском                            месяцев 

        хлорида           Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении работ на выпарке 

                          маточника и обезфеноливании 

                          сточных вод: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          При выполнении работ по 

                          обслуживанию аппаратуры вне 

                          помещения дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5060  Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 



  5061  Мастер; механик;  Костюм для защиты от растворов          1 

        начальник смены   кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                         593. Производство янтаря 

 

  5062  Гальваник;        Костюм для защиты от общих              1 

        заготовщик        производственных загрязнений и 

        янтаря;           механических воздействий или 

        кладовщик;        Халат для защиты от общих               1 

        контролер         производственных загрязнений и 

        качества          механических воздействий 

        продукции и       Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        технологического  подноском 

        процесса;         Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        машинист крана 

        (крановщик); 

        обработчик 

        изделий из 

        янтаря; 

        полировщик 

        художественных 

        изделий; рабочие, 

        занятые на 

        заготовке 

        фурнитуры 

        (сверление, 

        штамповка, 

        обрубка) и 

        доводке янтаря; 

        сборщик изделий 

        из янтаря; 

        сверловщик; 

        сортировщик; 

        токарь, занятый 

        обработкой 

        янтаря; шлифовщик 

        янтаря 

 

  5063  Грохотовщик       Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 



 

  5064  Паяльщик;         Костюм для защиты от общих              1 

        штамповщик,       производственных загрязнений и 

        занятый           механических воздействий или 

        штамповкой        Халат для защиты от общих               1 

        фурнитуры         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

 

  5065  Прессовщик,       Костюм для защиты от общих              1 

        занятый           производственных загрязнений и 

        прессовкой янтаря механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

  5066  Рабочий, занятый  Костюм для защиты от общих              1 

        варкой лака       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

                       594. Производство 0-2 и 0-3 

 

                                 Рабочие 

 

  5067  Аппаратчики,      Костюм из огнестойких материалов 1 на 9 месяцев 

        занятые в         для защиты от повышенных 

        производстве;     температур 

        укладчик-         Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        упаковщик,        подноском                            месяцев 

        занятый на        Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        фасовке или       Фартук из полимерных материалов     до износа 

        укупорке          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  5068  Дробильщик;       Костюм из огнестойких материалов 1 на 9 месяцев 

        шихтовщик         для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  5069  Комплектовщик     Костюм из огнестойких материалов        1 

                          для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  5070  Мастер; начальник Костюм для защиты от общих              1 



        участка           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

                     595. Производство 1,4-бутандиола 

 

                                 Рабочие 

 

  5071  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              1 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        технологических   механических воздействий 

        стадиях           Белье нательное                    2 комплекта 

        производства;     Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        машинист          подноском 

        компрессорных     Фартук из полимерных материалов     до износа 

        установок;        Перчатки резиновые или из           до износа 

        оператор          полимерных материалов 

        дистанционного    Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        пульта управления Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        в химическом      подноском 

        производстве;     Очки защитные                       до износа 

        слесарь-          Маска или полумаска со сменными     до износа 

        ремонтник;        фильтрами 

        транспортировщик; При выполнении работ на стадии 

        электромонтер по  растворения и хлорирования 

        ремонту и         дополнительно: 

        обслуживанию      Костюм для защиты от растворов      до износа 

        электрооборудо-   кислот и щелочей 

        вания             При выполнении работ на стадии 

                          электролиза дополнительно: 

                          Галоши диэлектрические              дежурные 

                          Электромонтеру по ремонту и 

                          обслуживанию электрооборудования 

                          дополнительно: 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5072  Загрузчик-        Костюм для защиты от общих              1 

        выгрузчик         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Гидрокостюм                         до износа 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 



                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5073  Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа;          механических воздействий или 

        пробоотборщик     Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по отбору 

                          проб на наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5074  Уборщик           Костюм для защиты от общих              1 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  5075  Электросварщик    Костюм из огнестойких материалов        1 

        ручной сварки     для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 



                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  5076  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                    596. Производство 2-этилгексанола 

 

  5077  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов          1 

        занятые в         кислот и щелочей 

        производстве      Белье нательное                    2 комплекта 

        2-этилгексанола;  Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        машинист          подноском 

        газодувных машин; Перчатки резиновые или из           до износа 

        машинист          полимерных материалов 

        компрессорных     Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

        установок;        кислот и щелочей 

        машинист насосных Маска или полумаска со сменными     до износа 

        установок;        фильтрами 

        слесарь-          На наружных работах зимой 

        ремонтник;        дополнительно: 

        сливщик-разливщик Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 



                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

       597. Производство стекловолокна, стекловолокнистых материалов 

                   и высокопрочных стеклопластиков СВАМ 

 

                                 Рабочие 

 

  5078  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        технологических   механических воздействий 

        стадиях           Белье нательное                    2 комплекта 

        производства;     Фартук из полимерных материалов     до износа 

        слесарь по        Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

        контрольно-       подноском или 

        измерительным     Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        приборам и        подноском                            месяцев 

        автоматике;       Перчатки резиновые или из           до износа 

        слесарь-          полимерных материалов 

        ремонтник;        Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

        электромонтер по  кислот и щелочей или 

        ремонту и         Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        обслуживанию      Головной убор                       до износа 

        электрооборудо-   Очки защитные                       до износа 

        вания             На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5079  Гардеробщик       Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Полуботинки кожаные с защитным       1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным     до износа 

                          покрытием 

 

  5080  Уборщик           Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 



                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  5081  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                    598. Производство n-метоксифенола 

 

  5082  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        производства      производственных загрязнений и 

        химических        механических воздействий 

        реактивов         Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 



                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

           599. Производство n-толуолсульфохлорида, солюционной 

      соли, толуолсульфамидонафтолсульфокислоты, толуолсульфокислоты, 

          бензолсульфамида и толуолсульфамида, бензоилсульфамида 

 

                                 Рабочие 

 

  5083  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          2 

        центрифугирова-   кислот и щелочей 

        ния; подсобный    Белье нательное                    2 комплекта 

        рабочий; слесарь- Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        ремонтник;        подноском или 

        сливщик-разливщик Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Аппаратчику центрифугирования, 

                          подсобному рабочему и сливщику- 

                          разливщику дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  5084  Мастер; начальник Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        смены             кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 



                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

            600. Производство В-3, В-6, "Борнилита", ВГФ, 5-ФУ 

 

                                 Рабочие 

 

  5085  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        занятые в         кислот и щелочей 

        технологических   Белье нательное                    2 комплекта 

        стадиях           Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

        производства      подноском 

                          Головной убор                           1 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

  5086  Слесарь по        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        контрольно-       кислот и щелочей 

        измерительным     Белье нательное                    2 комплекта 

        приборам и        Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

        автоматике        подноском 

                          Головной убор                           1 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

  5087  Приемщик сырья,   Костюм для защиты от общих              1 

        полуфабрикатов и  производственных загрязнений и 

        готовой           механических воздействий 

        продукции;        Белье нательное                    2 комплекта 

        уборщик           Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        производственных  подноском 

        помещений         Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                           1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  5088  Мастер; механик   Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Головной убор                           1 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5089  Начальник смены   Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Головной убор                           1 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 



                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5090  Начальник цеха    Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                           1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

       601. Разлив и фасовка лакокрасочной продукции, туши и чернил 

 

  5091  Комплектовщик;    Костюм для защиты от общих              1 

        маркировщик;      производственных загрязнений и 

        машинист          механических воздействий или 

        расфасовочно-     Халат для защиты от общих               1 

        упаковочных       производственных загрязнений и 

        машин;            механических воздействий 

        сортировщик;      Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

        укладчик-         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        упаковщик (в том  подноском 

        числе занятый на  Фартук из полимерных материалов         2 

        фасовке)          с нагрудником 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 



                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5092  Сливщик-разливщик Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                             602. Размол серы 

 

                                 Рабочие 

 

  5093  Бригадир на       Костюм для защиты от общих              1 

        участках          производственных загрязнений и 

        основного         механических воздействий 

        производства;     Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        загрузчик-        подноском 

        выгрузчик;        Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        машинист мельниц 

 

  5094  Кочегар           Костюм для защиты от общих              1 

        технологических   производственных загрязнений и 

        печей             механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

  5095  Маркировщик,      Костюм для защиты от общих              1 

        занятый на работе производственных загрязнений и 

        с молотой серой;  механических воздействий 

        рабочий, занятый  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        зашивкой мешков;  подноском 

        слесарь-          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        ремонтник; 

        укладчик- 

        упаковщик (в том 



        числе занятый на 

        укупорке или 

        фасовке) 

 

  5096  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        вания             подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  5097  Мастер            Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

  5098  Механик           Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

  5099  Начальник смены   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

         603. Размольно-смесевые отделения анилиновых красителей 

 

                                 Рабочие 

 

  5100  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        диспергирования   производственных загрязнений и 

        пигментов и       механических воздействий 

        красителей;       Белье нательное                    2 комплекта 

        аппаратчик        Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        смешивания        подноском                            месяцев 

        красителей;       Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

        аппаратчик        кислот и щелочей 

        фильтрации        Головной убор                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5101  Бондарь;          Костюм для защиты от общих              2 

        весовщик;         производственных загрязнений и 

        маркировщик;      механических воздействий 

        развесчик         Белье нательное                    2 комплекта 

        химического       Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        сырья; слесарь-   подноском                            месяцев 

        ремонтник;        Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

        укладчик-         кислот и щелочей 

        упаковщик         Головной убор                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении слесарных работ 

                          на наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5102  Водитель          Костюм для защиты от общих              1 

        погрузчика;       производственных загрязнений и 

        лифтер, занятый   механических воздействий 

        на обслуживании   Белье нательное                    2 комплекта 

        грузового лифта;  Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

        моторист          подноском 

        транспортирующих  Перчатки резиновые или из            2 пары 

        механизмов;       полимерных материалов 

        транспортерщик    Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          При выполнении работ на 

                          подъемнике: 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  5103  Мастер; начальник Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        смены             производственных загрязнений и 



                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5104  Механик           Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  604. Расфасовка и упаковка красителей для товаров народного потребления 

 

  5105  Весовщик; мастер; Костюм для защиты от общих              2 

        подсобный         производственных загрязнений и 

        рабочий;          механических воздействий 

        развесчик         Белье нательное                    2 комплекта 

        химического       Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        сырья; укладчик-  подноском 

        упаковщик (в том  Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        числе занятый на  Средство индивидуальной защиты      до износа 

        фасовке)          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

              605. Расфасовка товаров народного потребления 

 

  5106  Мастер; укладчик- Костюм для защиты от общих              1 

        упаковщик (в том  производственных загрязнений и 

        числе занятый на  механических воздействий или 

        фасовке)          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 



                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Укладчику-упаковщику (в том 

                          числе занятому на фасовке) 

                          дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

 

  5107  Начальник смены   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

          606. Расфасовка реактивных щелочей, кислот, органических 

                   растворителей и других едких жидкостей 

 

                                  Рабочие 

 

  5108  Машинист моечных  При выполнении работ на мойке 

        машин             флаконов: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Халат для защиты от растворов      1 комплект 

                          кислот и щелочей 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Нарукавники из полимерных            4 пары 

                          материалов 

 

  5109  Сливщик-разливщик Костюм для защиты от растворов          2 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от общих      до износа 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Головной убор                       до износа 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 



                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5110  Укладчик-         Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        упаковщик (в том  производственных загрязнений и 

        числе занятый на  механических воздействий или 

        фасовке)          Халат для защиты от общих        1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                       до износа 

                          При работе с кислотами: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

 

  5111  Штемпелевщик      Костюм для защиты от общих              1 

        этикеток          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

                         Руководители и специалисты 

 

  5112  Мастер; начальник Костюм для защиты от растворов          1 

        смены             кислот и щелочей 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                       до износа 

 

                607. Расфасовка сыпучих химических реактивов 

 

  5113  Весовщик;         Костюм для защиты от общих              1 

        штемпелевщик      производственных загрязнений и 

        этикеток          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

  5114  Дробильщик;       Костюм для защиты от общих              1 

        машинист мельниц  производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 



                          Нарукавники из полимерных            2 пары 

                          материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5115  Укладчик-         Костюм для защиты от общих              1 

        упаковщик         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          При выполнении работ на фасовке: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Нарукавники из полимерных            2 пары 

                          материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                608. Расфасовка удобрений и фосфорных солей 

 

  5116  Дробильщик        Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 



                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5117  Клеевар           Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5118  Клейщик;          Костюм для защиты от общих              1 



        маркировщик;      производственных загрязнений и 

        укладчик-         механических воздействий 

        упаковщик,        Фартук из полимерных материалов    1 на 2 года 

        занятый на        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        фасовке           подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском, или                        года 

                          Туфли резиновые                      1 пара 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5119  Резчик бумаги,    Костюм для защиты от общих              1 

        картона и         производственных загрязнений и 

        целлюлозы         механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Туфли резиновые                      1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                      609. Расфасовка хлорной извести 

 

                                 Рабочие 

 



  5120  Весовщик;         Костюм для защиты от растворов          2 

        загрузчик-        кислот и щелочей 

        выгрузчик;        Комбинезон для защиты от общих      до износа 

        транспортировщик  производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  5121  Заготовщик        Костюм для защиты от общих              1 

        бумажных пакетов; производственных загрязнений и 

        картонажник       механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Туфли резиновые                      1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

  5122  Маркировщик;      Костюм для защиты от общих              1 

        резчик бумаги,    производственных загрязнений и 

        картона и         механических воздействий или 

        целлюлозы         Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Туфли резиновые                      1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

  5123  Мастер; слесарь-  Костюм для защиты от растворов          1 

        ремонтник         кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от общих      до износа 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  5124  Подсобный         Костюм для защиты от общих              1 

        рабочий; грузчик; производственных загрязнений и 

        укладчик-         механических воздействий 

        упаковщик;        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        укладчик-         подноском 

        упаковщик,        Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

        занятый на        кислот и щелочей 

        фасовке хлорной   На наружных работах зимой 

        извести           дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

                         Руководители и специалисты 

 

  5125  Мастер            Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от общих      до износа 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

          610. Расфасовка щелочей, кислот и других едких жидкостей 

 

                                 Рабочие 

 

  5126  Машинист моечных  При выполнении работ на мойке 

        машин             флаконов: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов  1 на 9 месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Очки защитные                       до износа 

 

  5127  Укладчик-         Костюм для защиты от общих              1 

        упаковщик (в том  производственных загрязнений и 

        числе занятый на  механических воздействий 

        фасовке)          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          При работах с кислотами, 

                          щелочами дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

 

                         Руководители и специалисты 

 

  5128  Мастер; начальник Костюм для защиты от растворов          1 

        смены             кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от общих      до износа 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Очки защитные                       до износа 

 

        611. Регенерация и концентрирование платинового катализатора 

 

  5129  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        выщелачивания;    кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от общих      до износа 

        разложения        производственных загрязнений и 



                          пыли из нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Нарукавники из полимерных            2 пары 

                          материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

 

  5130  Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                          612. Регенерация масел 

 

                                 Рабочие 

 

  5131  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              1 

        занятые в         производственных загрязнений и 

        технологических   механических воздействий 

        стадиях           Фартук из полимерных материалов         1 

        производства;     Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        регенераторщик    подноском или 

        отработанного     Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        масла             подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 



                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

 

                         Руководители и специалисты 

 

  5132  Мастер            Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      3 пары 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

 

                   613. Регенерация нафталина из отходов 

 

                                 Рабочие 

 

  5133  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        возгонки          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Нарукавники из полимерных            4 пары 

                          материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  5134  Подсобный         Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        рабочий;          производственных загрязнений и 

        укладчик-         механических воздействий 

        упаковщик,        Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        занятый на        подноском                            месяцев 

        фасовке           Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

 

                         Руководители и специалисты 

 

  5135  Мастер; механик   Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 



                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                      614. Сернокислотное производство 

 

                            614.1. Склад сырья 

 

                                 Рабочие 

 

  5136  Аппаратчик сушки  Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию         1 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5137  Газосварщик       Костюм из огнестойких материалов        1 

                          для защиты от повышенных 

                          температур или 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Полусапоги кожаные с защитным        1 пара 



                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм из огнестойких материалов    по поясам 

                          для защиты от повышенных 

                          температур на утепляющей 

                          прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5138  Дробильщик;       Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        транспортерщик    кислот и щелочей или 

                          Костюм устойчивый к воздействию  1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 



                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5139  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        бульдозера        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении работ по 

                          складированию и подаче серы в 

                          производство дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5140  Машинист крана    Костюм для защиты от общих              1 

        (крановщик);      производственных загрязнений и 

        машинист          механических воздействий или 



        экскаватора       Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию  1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Жилет сигнальный 2 класса защиты        1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5141  Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей или 

                          Костюм устойчивый к воздействию  1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 



                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5142  Старший кладовщик Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

  5143  Уборщик           Костюм для защиты от общих              1 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5144  Чистильщик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей или 

                          Костюм устойчивый к воздействию  1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 



                          Перчатки антивибрационные            1 пара 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5145  Электромонтер по  Костюм для защиты от воздействия   1 на 2 года 

        ремонту и         электрической дуги из 

        обслуживанию      огнестойких тканей 

        электрооборудо-   Комбинезон для защиты от            до износа 

        вания             токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от воздействия    по поясам 

                          электрической дуги из 

                          огнестойких тканей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 



                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5146  Электросварщик    Костюм из огнестойких материалов        1 

        ручной сварки     для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Полуботинки кожаные с защитным       1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки для защиты от               4 пары 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Коврик диэлектрический              до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм из огнестойких материалов    по поясам 

                          для защиты от повышенных 

                          температур на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Полуботинки кожаные утепленные с    по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                         Руководители и специалисты 

 

  5147  Мастер; механик;  Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        начальник смены   кислот и щелочей или 

                          Костюм устойчивый к воздействию  1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 



                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5148  Начальник участка Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей или 

                          Костюм устойчивый к воздействию  1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                          614.2. Печное отделение 

 

                                  Рабочие 

 



  5149  Аппаратчик обжига Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей или 

                          Костюм устойчивый к воздействию  1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5150  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        подготовки сырья  производственных загрязнений и 

        и отпуска         механических воздействий или 

        полуфабрикатов и  Костюм из огнестойких материалов        1 

        продукции         для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 



                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм из огнестойких материалов    по поясам 

                          для защиты от повышенных 

                          температур на утепляющей 

                          прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5151  Аппаратчик        Костюм из огнестойких материалов        1 

        теплоутилизации   для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм из огнестойких материалов    по поясам 

                          для защиты от повышенных 

                          температур на утепляющей 

                          прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 



                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5152  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        фильтрации        кислот и щелочей или 

                          Костюм устойчивый к воздействию  1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Противогаз шланговый                до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5153  Загрузчик-        Костюм из огнестойких материалов        1 

        выгрузчик         для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 



                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм из огнестойких материалов    по поясам 

                          для защиты от повышенных 

                          температур на утепляющей 

                          прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5154  Машинист          Костюм из огнестойких материалов        1 

        газодувных машин  для защиты от повышенных 

                          температур или 

                          Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию  1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур или 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов, или 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 



                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм из огнестойких материалов    по поясам 

                          для защиты от повышенных 

                          температур на утепляющей 

                          прокладке или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5155  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок         механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5156  Машинист крана    Костюм для защиты от общих              1 

        (крановщик)       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5157  Оператор          Костюм для защиты от общих              1 

        дистанционного    производственных загрязнений и 

        пульта            механических воздействий 

        управления в      Комбинезон для защиты от            до износа 

        химическом        токсичных веществ и пыли из 

        производстве      нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 



                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5158  Оператор по       Костюм для защиты от общих              1 

        обслуживанию      производственных загрязнений и 

        пылегазоулавли-   механических воздействий или 

        вающих установок  Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм из огнестойких               по поясам 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5159  Рабочий, занятый  Костюм из огнестойких                   1 

        на очистке        материалов для защиты от 

        печей, газоходов  повышенных температур 

        и другого         Комбинезон для защиты от            до износа 



        оборудования,     токсичных веществ и пыли из 

        находящегося в    нетканых материалов 

        горячем           Белье нательное                    2 комплекта 

        состоянии         Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм из огнестойких               по поясам 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5160  Слесарь-          Костюм для защиты от общих              1 

        ремонтник         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 



                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм из огнестойких               по поясам 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5161  Транспортерщик    Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм из огнестойких               по поясам 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 



                          вкладышами 

 

  5162  Транспортировщик  Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм из огнестойких               по поясам 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5163  Футеровщик        Костюм из огнестойких                   1 

        (кислотоупорщик)  материалов для защиты от 

                          повышенных температур или 

                          Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 



                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм из огнестойких               по поясам 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5164  Чистильщик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей 

                          Костюм из огнестойких              1 на 2 года 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки антивибрационные            1 пара 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм из огнестойких               по поясам 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 



                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  5165  Мастер            При выполнении работ в печном 

                          отделении: 

                          Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм из огнестойких               по поясам 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5166  Мастер участка    Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 



                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм из огнестойких               по поясам 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5167  Начальник         Костюм из огнестойких                   1 

        участка           материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм из огнестойких               по поясам 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур на 



                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5168  Старший мастер    Костюм из огнестойких                   1 

        участка           материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм из огнестойких               по поясам 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                    614.3. Насосно-башенное отделение 

 

                                  Рабочие 

 

  5169  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        нитрозного        кислот и щелочей 

        процесса          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 



                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5170  Аппаратчик        Костюм из огнестойких                   1 

        плавления         материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки для защиты от               3 пары 

                          повышенных температур 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм из огнестойких               по поясам 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 



                          вкладышами 

 

  5171  Весовщик          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5172  Газосварщик,      Костюм для защиты от растворов          2 

        занятый в         кислот и щелочей 

        кислотном         Костюм из огнестойких                   1 

        отделении         материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском, или                       месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 



                          креплением на каску) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм из огнестойких               по поясам 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5173  Газорезчик        Костюм для защиты от растворов          2 

                          кислот и щелочей 

                          Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском, или                       месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке или 

                          Костюм из огнестойких               по поясам 

                          материалов для защиты от 



                          повышенных температур на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5174  Гардеробщик;      Костюм для защиты от общих              1 

        машинист по       производственных загрязнений и 

        стирке и ремонту  механических воздействий или 

        спецодежды;       Халат для защиты от общих               1 

        уборщик           производственных загрязнений и 

        служебных         механических воздействий 

        помещений,        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        занятый уборкой   подноском или 

        душевых           Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов или 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

 

  5175  Кладовщик         При выполнении работ в цехе: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей или 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Полуботинки кожаные с защитным       1 пара 

                          подноском, или 

                          Туфли кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 



                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5176  Лаборант          Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        химического       кислот и щелочей 

        анализа           Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Туфли кожаные                        1 пара 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5177  Машинист          Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        вентиляционной и  кислот и щелочей 

        аспирационной     Комбинезон для защиты от            до износа 

        установок;        токсичных веществ и пыли из 

        оператор по       нетканых материалов 

        обслуживанию      Белье нательное                    2 комплекта 

        пылегазоулавли-   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        вающих установок  подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 



                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5178  Машинист          Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        газодувных машин  кислот и щелочей или 

                          Костюм устойчивый к воздействию  1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

  5179  Машинист          Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        насосных          кислот и щелочей 

        установок         Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском, или                       месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5180  Машинист          Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        холодильных       кислот и щелочей 

        установок         Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском, или                       месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 



                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5181  Огнеупорщик       Костюм для защиты от растворов          2 

                          кислот и щелочей 

                          Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском, или                       месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке или 

                          Костюм из огнестойких               по поясам 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 



                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5182  Оператор по       Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        обслуживанию      кислот и щелочей 

        пылегазоулавли-   Комбинезон для защиты от                1 

        вающих установок  токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов или 

                          Комбинезон для защиты от                1 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5183  Паяльщик          Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 



                          подноском, или                       месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм из огнестойких               по поясам 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5184  Паяльщик по       Костюм из огнестойких                   1 

        свинцу            материалов для защиты от 

        (свинцовопаяль-   повышенных температур 

        щик)              Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском, или                       месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм из огнестойких               по поясам 



                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5185  Подсобный         При выполнении работ в цехе: 

        рабочий           Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском, или                       месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов или 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Головной убор                       до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5186  Рабочий, занятый  Костюм для защиты от общих              1 

        раздачей молока   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 



                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Головной убор                           1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Туфли кожаные                        1 пара 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов или 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

  5187  Слесарь-          Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        ремонтник         кислот и щелочей 

                          Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском, или                       месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 



                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке или 

                          Костюм из огнестойких               по поясам 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5188  Слесарь-электрик  Костюм для защиты от               1 на 2 года 

        по ремонту        воздействия электрической дуги 

        электрооборудо-   из огнестойких тканей 

        вания             Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от                по поясам 

                          воздействия электрической дуги 

                          из огнестойких тканей на 



                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5189  Сливщик-          Костюм для защиты от растворов          2 

        разливщик         кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов или 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5190  Футеровщик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        (кислотоупорщик)  кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 



                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском, или                       месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5191  Электромонтер по  Костюм для защиты от                    1 

        ремонту и         воздействия электрической дуги 

        обслуживанию      из огнестойких тканей или 

        электрооборудо-   Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        вания             кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от                по поясам 

                          воздействия электрической дуги 

                          из огнестойких тканей на 

                          утепляющей прокладке 



                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5192  Электросварщик    Костюм из огнестойких              1 на 2 года 

        ручной сварки,    материалов для защиты от 

        занятый в         повышенных температур 

        кислотном         Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        отделении         кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм из огнестойких               по поясам 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 



                          защитным подноском 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  5193  Мастер            Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей или 

                          Костюм устойчивый к воздействию  1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском, или                       месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Костюм из огнестойких               по поясам 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 



  5194  Мастер по         Костюм для защиты от растворов          2 

        ремонту           кислот и щелочей 

        оборудования      Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском, или                       месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Костюм из огнестойких               по поясам 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5195  Механик цеха      Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей 

                          Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском, или                       месяцев 



                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Костюм из огнестойких               по поясам 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5196  Начальник         Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        лаборатории (в    кислот и щелочей 

        промышленности);  Комбинезон для защиты от            до износа 

        заведующий        токсичных веществ и пыли из 

        лаборатории (в    нетканых материалов 

        промышленности)   Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском, или                       месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 



                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5197  Начальник смены   Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском, или                       месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5198  Химик             Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 



                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском, или                       месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

          614.4. Сернокислотное производство (контактный способ) 

 

                                  Рабочие 

 

  5199  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        абсорбции         кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском, или                       месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 



                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении работ в 

                          бисульфитном отделении 

                          дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5200  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        нейтрализации;    кислот и щелочей 

        аппаратчик по     Комбинезон для защиты от            до износа 

        сбору и           токсичных веществ и пыли из 

        обогащению        нетканых материалов 

        шлама; сливщик-   Белье нательное                    2 комплекта 

        разливщик         Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском, или                       месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 



                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5201  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        нитрозного        кислот и щелочей 

        процесса          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском, или                       месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

                          При выполнении работы по сбору 

                          селенового шлама дополнительно: 

                          Костюм для защиты от воды               1 

 

  5202  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        обжига            кислот и щелочей 

                          Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 



                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5203  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        окисления         кислот и щелочей или 

                          Костюм устойчивый к воздействию  1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 



                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5204  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        очистки газа      кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Комбинезон для защиты от общих      до износа 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском, или                       месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5205  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        очистки сточных   производственных загрязнений и 

        вод               механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды               1 



                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5206  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        плавления;        кислот и щелочей 

        оператор по       Костюм из огнестойких                   1 

        обслуживанию      материалов для защиты от 

        пылегазоулавли-   повышенных температур 

        вающих установок  Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском, или                       месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Головной убор                           1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 



                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Костюм из огнестойких               по поясам 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5207  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        подготовки сырья  кислот и щелочей 

        и отпуска         Комбинезон для защиты от общих      до износа 

        полуфабрикатов и  производственных загрязнений и 

        продукции         пыли из нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов или 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Головной убор                       до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 



                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5208  Аппаратчик по     Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        сбору и           кислот и щелочей 

        обогащению шлама  Костюм для защиты от воды               1 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском, или                       месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5209  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        производства      кислот и щелочей или 

        контактной        Костюм устойчивый к воздействию  1 на 9 месяцев 

        серной кислоты    кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 



                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5210  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        производства      кислот и щелочей 

        сульфитных солей  Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском, или                       месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 



                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5211  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        теплоутилизации   кислот и щелочей 

                          Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Комбинезон для защиты от общих      до износа 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5212  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        химводоочистки    кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от общих          1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Комбинезон для защиты от общих      до износа 



                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5213  Кладовщик         Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 



                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5214  Машинист          Костюм для защиты от растворов          1 

        газодувных машин  кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 



                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5215  Машинист          Костюм для защиты от растворов          1 

        компрессорных     кислот и щелочей 

        установок         Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5216  Машинист крана    Костюм для защиты от общих              1 

        (крановщик)       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Полуботинки кожаные с защитным       1 пара 

                          подноском или 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 



                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5217  Машинист          Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        насосных          кислот и щелочей 

        установок         Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от воды или           1 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов или 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 



                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5218  Оператор          Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        дистанционного    кислот и щелочей или 

        пульта            Костюм устойчивый к воздействию  1 на 9 месяцев 

        управления в      кислот и щелочей из огнестойких 

        химическом        материалов 

        производстве      Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке, или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 



                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5219  Оператор по       Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        обслуживанию      кислот и щелочей 

        пылегазоулавли-   Комбинезон для защиты от                1 

        вающих установок  токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском, или                       месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5220  Паяльщик по       Костюм для защиты от общих              1 

        свинцу            производственных загрязнений и 

        (свинцовопаяль-   механических воздействий или 

        щик)              Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 



                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм из огнестойких               по поясам 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5221  Плотник, занятый  Костюм для защиты от общих              1 

        в отделении       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 



                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5222  Подсобный         Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        рабочий           кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском, или                       месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Головной убор                       до износа 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5223  Приборист         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 



                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5224  Слесарь-          Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        ремонтник         кислот и щелочей или 

                          Костюм устойчивый к воздействию  1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 



                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5225  Сливщик-          Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        разливщик         кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском, или                       месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5226  Футеровщик        Костюм для защиты от общих              1 

        (кислотоупорщик)  производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 



                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5227  Чистильщик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей или 

                          Костюм устойчивый к воздействию  1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки антивибрационные            1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 



                          полимерных материалов или 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Головной убор                           1 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5228  Электромонтер по  Костюм для защиты от                    1 

        обслуживанию      воздействия электрической дуги 

        подстанций        из огнестойких тканей или 

                          Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от                по поясам 



                          воздействия электрической дуги 

                          из огнестойких тканей на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5229  Электромонтер по  Костюм для защиты от                    1 

        ремонту и         воздействия электрической дуги 

        обслуживанию      из огнестойких тканей или 

        электрооборудо-   Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        вания             кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от                по поясам 

                          воздействия электрической дуги 

                          из огнестойких тканей на 

                          утепляющей прокладке 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 



                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  5230  Ведущий инженер   Костюм для защиты от общих              1 

        по подготовке     производственных загрязнений и 

        производства      механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов    1 на 2 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском, или                       месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5231  Заместитель       Костюм для защиты от растворов          1 

        начальника цеха;  кислот и щелочей 

        начальник цеха    Комбинезон для защиты от общих          1 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 



                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5232  Инженер, занятый  Костюм для защиты от воды               1 

        на химводоочист-  Костюм для защиты от растворов          1 

        ке                кислот и щелочей 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Комбинезон для защиты от общих      до износа 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 



                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5233  Инженер по        Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 



                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5234  Инженер-технолог  Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5235  Мастер            Костюм для защиты от растворов          1 



                          кислот и щелочей 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5236  Мастер, занятый   Костюм для защиты от общих              1 

        на теплогазо-     производственных загрязнений и 

        снабжении и       механических воздействий или 

        канализации       Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов или 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 



                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5237  Мастер по         Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту           производственных загрязнений и 

        технологического  механических воздействий или 

        оборудования      Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов или 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 



                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5238  Мастер участка    Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 



  5239  Механик;          Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        начальник         кислот и щелочей или 

        производства;     Костюм устойчивый к воздействию  1 на 9 месяцев 

        начальник         кислот и щелочей из огнестойких 

        отделения;        материалов 

        технолог          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5240  Механик           Костюм для защиты от растворов          1 

        производства      кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 



                          полимерных материалов или 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5241  Механик цеха      Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5242  Начальник         Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        лаборатории (в    кислот и щелочей 

        промышленности);  Комбинезон для защиты от            до износа 

        заведующий        токсичных веществ и пыли из 

        лаборатории (в    нетканых материалов 

        промышленности)   Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5243  Начальник смены;  Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        сменный мастер    кислот и щелочей или 

                          Костюм устойчивый к воздействию  1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 



                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      3 пары 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5244  Начальник         Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        участка           кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 



                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5245  Специалист        Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5246  Старший мастер    Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей или 

                          Костюм устойчивый к воздействию  1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов или 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе в отделении обжига 

                          дополнительно: 

                          Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5247  Старший мастер    Костюм для защиты от растворов          1 

        по ремонту        кислот и щелочей 



        технологического  Комбинезон для защиты от общих          1 

        оборудования      производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5248  Энергетик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от общих          1 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 



                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                           614.5. Вывозка огарка 

 

                                  Рабочие 

 

  5249  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        подготовки сырья  производственных загрязнений и 

        и отпуска         механических воздействий 

        полуфабрикатов и  Белье нательное                    2 комплекта 

        продукции         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 



                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5250  Водитель          Костюм для защиты от общих              1 

        автомобиля,       производственных загрязнений и 

        работающий на     механических воздействий или 

        грузовом          Костюм для защиты от растворов          1 

        автомобиле        кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от общих          1 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса          1 на 3 года 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5251  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        бульдозера        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 



                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса          1 на 3 года 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5252  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        мотовоза          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса          1 на 3 года 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 



                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5253  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        экскаватора       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса          1 на 3 года 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 



                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5254  Обходчик          Костюм для защиты от общих              1 

        гидросооружений   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5255  Подсобный         Костюм для защиты от общих              1 

        рабочий           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 



                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5256  Слесарь-          Костюм для защиты от общих              1 

        ремонтник         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5257  Транспортерщик    Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 



                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5258  Электрогазосвар-  Костюм из огнестойких              1 на 2 года 

        щик               материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Полусапоги кожаные с защитным        1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5259  Электромонтер по  Костюм для защиты от               1 на 2 года 

        ремонту и         воздействия электрической дуги 



        обслуживанию      из огнестойких тканей 

        электрооборудо-   Белье нательное                    2 комплекта 

        вания             Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от                по поясам 

                          воздействия электрической дуги 

                          из огнестойких тканей на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  5260  Мастер участка    Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 



                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5261  Механик участка;  Костюм для защиты от общих              1 

        механик цеха      производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от общих          1 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5262  Начальник         Костюм для защиты от общих              1 

        участка           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 



                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5263  Старший мастер    Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 



                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                614.6. Производство аккумуляторной кислоты 

 

  5264  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        абсорбции         кислот и щелочей или 

                          Костюм устойчивый к воздействию  1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 



                    614.7. Концентрация серной кислоты 

 

                                  Рабочие 

 

  5265  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        выпаривания       кислот и щелочей или 

                          Костюм устойчивый к воздействию  1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Комбинезон для защиты от общих   1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском, или                       месяцев 

                          Полусапоги резиновые с защитным    1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей или 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5266  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        подготовки сырья  кислот и щелочей или 

        и отпуска         Костюм устойчивый к воздействию  1 на 9 месяцев 

        полуфабрикатов и  кислот и щелочей из огнестойких 

        продукции         материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском, или                       месяцев 



                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5267  Кочегар           Костюм для защиты от общих              1 

        технологических   производственных загрязнений и 

        печей             механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию  1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5268  Машинист          Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        газодувных машин  кислот и щелочей или 

                          Костюм устойчивый к воздействию  1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску), или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5269  Машинист          Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        насосных          кислот и щелочей или 

        установок         Костюм устойчивый к воздействию  1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском, или                       месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 



                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5270  Оператор          Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        дистанционного    кислот и щелочей или 

        пульта            Костюм устойчивый к воздействию  1 на 9 месяцев 

        управления в      кислот и щелочей из огнестойких 

        химическом        материалов 

        производстве      Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 



                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5271  Оператор по       Костюм для защиты от общих              1 

        обслуживанию      производственных загрязнений и 

        пылегазоулавли-   механических воздействий 

        вающих установок  Комбинезон для защиты от                1 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5272  Чистильщик        Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 



                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов или 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Головной убор                           1 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении работ по чистке 

                          концентраторов: 

                          Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей или 

                          Костюм устойчивый к воздействию  1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском, или                       месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки антивибрационные            1 пара 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 



                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5273  Электромонтер по  Костюм для защиты от               1 на 2 года 

        ремонту и         воздействия электрической дуги 

        обслуживанию      из огнестойких тканей 

        электрооборудо-   Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        вания             кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм из огнестойких               по поясам 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур на 

                          утепляющей прокладке 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  5274  Мастер участка    Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей или 

                          Костюм устойчивый к воздействию  1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 



                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5275  Начальник         Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        участка           кислот и щелочей или 

                          Костюм устойчивый к воздействию  1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке или 



                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                            615. Сероплавление 

 

                                  Рабочие 

 

  5276  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        плавления         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм из огнестойких              1 на 2 года 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки для защиты от               3 пары 

                          повышенных температур 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5277  Бригадир на       Костюм для защиты от общих              1 

        участках          производственных загрязнений и 

        основного         механических воздействий 

        производства;     Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        рабочий, занятый  подноском или 

        обслуживанием     Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        автоклава и       подноском 



        регулировкой      Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        шпицкастенов      подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5278  Рабочий           При выполнении работ на 

                          формовке, сливе, откатке и 

                          укладке серы, на затарке 

                          молотой серы, на погрузке- 

                          разгрузке серы: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе на внутризаводском 

                          транспорте сероплавильного 

                          цеха: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          При обслуживании верхней 

                          площадки: 

                          Костюм для защиты от общих              1 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При обслуживании туннелей и на 

                          уборке хвостов: 

                          Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5279  Слесарь-          Костюм для защиты от общих              1 

        ремонтник         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 



                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5280  Сливщик-          Костюм из огнестойких                   1 

        разливщик,        материалов для защиты от 

        занятый на        повышенных температур 

        подаче            Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        концентрата с     подноском или 

        автоклава         Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5281  Футеровщик        Костюм для защиты от общих              1 

        (кислотоупорщик)  производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5282  Электромонтер по  Костюм для защиты от               1 на 2 года 

        ремонту и         воздействия электрической дуги 

        обслуживанию      из огнестойких тканей или 

        электрооборудо-   Костюм для защиты от общих              1 

        вания             производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  5283  Мастер            Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 



                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5284  Механик           Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

  5285  Начальник смены   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 



                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

      615.1. Системы (агрегаты) заправки ракетной космической техники 

                      компонентами ракетного топлива 

 

  5286  Начальник цеха    При работах с применением 

        (участка,         амила, амилина, амидола, 

        отдела, расчета,  несимметричного 

        группы);          диметилгидразина, гидразина, 

        начальник         оскислителей на основе 

        контрольно-       высококонцентрированного 

        измерительной     пероксида водорода, самина 

        лаборатории       синтина, кислорода, водорода, 

        заправочной       азота, углеводородных горючих 

        станции; инженер  Т-1, ТС-1, Т-6, нафтила: 

        расчета;          Фильтрующая защитная одежда        1 комплект 

        оператор          Костюм для защиты от общих              1 

        расчета;          производственных загрязнений и 

        инженер-          механических воздействий с 

        испытатель;       антистатической нитью или 

        инженер           Фартук из полимерных материалов     дежурный 

        заправочной       с нагрудником 

        станции; инженер  Белье нательное                    2 комплекта 

        по охране труда;  Головной убор                           1 

        инженер           Перчатки резиновые или из             6 пар 

        контрольно-       полимерных материалов 

        измерительной     Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 2 

        лаборатории       подноском                             года 

        заправочной       Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        станции;          подноском 

        лаборант          Нарукавники из полимерных           до износа 

        электромехани-    материалов 

        ческих испытаний  Очки защитные или                   до износа 

        и измерений       Щиток защитный лицевой (с           до износа 

        заправочной       креплением на каску) 

        станции; техник;  Наушники противошумные или          до износа 

        слесарь           Вкладыши противошумные              до износа 

        механосборочных   Каска защитная                      до износа 

        работ;            Противогаз шланговый                до износа 

        электромонтер     Страховочная или удерживающая       до износа 

        по ремонту и      привязь (пояс 

        обслуживанию      предохранительный) 

        электрооборудо-   Зимой дополнительно: 

        вания             Фильтрующая защитная одежда на     1 комплект 

                          утепляющей прокладке 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий с 

                          антистатической нитью на 

                          утепляющей прокладке 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском или                года 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Шапка-ушанка                       1 на 2 года 

                          Аварийный комплект: 

                          Фильтрующая защитная одежда         до износа 

                          Сапоги резиновые с защитным         до износа 

                          подноском 



                          Противогаз шланговый                до износа 

 

                             616. Солеварение 

 

  5287  Загрузчик-        Костюм для защиты от общих              1 

        выгрузчик;        производственных загрязнений и 

        рабочий, занятый  механических воздействий 

        обслуживанием     Белье нательное                    2 комплекта 

        внутризаводского  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        транспорта        подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5288  Кочегар           При выполнении работ в 

        технологических   технологическом процессе 

        печей             производства: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 



                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5289  Рабочий, занятый  Костюм для защиты от общих              1 

        на варке          производственных загрязнений и 

        поваренной соли   механических воздействий 

        и выгребке соли   Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 



                          вкладышами 

 

      617. Станции нейтрализации и биохимической очистки сточных вод 

 

                                  Рабочие 

 

  5290  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        гашения извести   кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5291  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        коагуляции        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 



                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе с химреагентами 

                          дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5292  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        нейтрализации     производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Костюм устойчивый к воздействию    2 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Комбинезон для защиты от общих      до износа 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от воды или           1 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов или 



                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Страховочная или удерживающая       до износа 

                          привязь (пояс 

                          предохранительный) 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5293  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        очистки жидкости  кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от общих      до износа 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки для защиты от               4 пары 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 



                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5294  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        очистки сточных   кислот и щелочей 

        вод               Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               4 пары 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Страховочная или удерживающая       до износа 

                          привязь (пояс 

                          предохранительный) 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5295  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        переработки       кислот и щелочей 

        отходов           Комбинезон для защиты от            до износа 

        химического       токсичных веществ и пыли из 

        производства      нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 



                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5296  Аппаpатчик        Костюм для защиты от общих              1 

        подготовки сырья  производственных загрязнений и 

        и отпуска         механических воздействий 

        полуфабрикатов и  Костюм для защиты от растворов          1 

        продукции         кислот и щелочей 

                          Костюм устойчивый к воздействию    2 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 



                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5297  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        приготовления     кислот и щелочей 

        химических        Комбинезон для защиты от общих      до износа 

        растворов         производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5298  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        фильтрации        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Костюм устойчивый к воздействию    2 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 



                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5299  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        химводоочистки;   кислот и щелочей 

        оператор          Костюм устойчивый к воздействию    2 на 2 года 

        хлораторной       кислот и щелочей из огнестойких 

        установки         материалов 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Нарукавники из полимерных             6 пар 

                          материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 



                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5300  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              1 

        занятые на        производственных загрязнений и 

        обслуживании      механических воздействий 

        станции           Костюм для защиты от растворов          1 

        нейтрализации и   кислот и щелочей 

        биохимической     Костюм устойчивый к воздействию    2 на 2 года 

        очистки сточных   кислот и щелочей из огнестойких 

        вод               материалов 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Головной убор                           1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 



                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

                          Аппаратчику хлораторных 

                          установок: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

 

  5301  Дробильщик;       Костюм для защиты от общих              1 

        машинист мельниц  производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Головной убор                           1 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5302  Загрузчик-        Костюм для защиты от общих              1 

        выгрузчик         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Комбинезон для защиты от общих      до износа 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Головной убор                           1 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5303  Кладовщик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным             1 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5304  Лаборант          Костюм для защиты от растворов          1 

        химического       кислот и щелочей 

        анализа           Халат для защиты от растворов           1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от общих      до износа 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Туфли кожаные                        1 пара 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 



                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5305  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        газодувных машин  производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 



                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5306  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок         механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от общих      до износа 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе с химреагентами 

                          дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

  5307  Машинист крана    Костюм для защиты от общих              1 

        (крановщик),      производственных загрязнений и 

        занятый           механических воздействий 

        обслуживанием     Белье нательное                    2 комплекта 

        грейферного       Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        электрокрана;     подноском или 

        машинист          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        экскаватора       подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

                          Машинисту экскаватора 

                          роторного: 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

 

  5308  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        насосных          производственных загрязнений и 

        установок         механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 



                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5309  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        холодильных       производственных загрязнений и 

        установок         механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов    1 на 2 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Страховочная или удерживающая       до износа 

                          привязь (пояс 

                          предохранительный) 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 



                          вкладышами 

 

  5310  Наладчик          Костюм для защиты от общих              1 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительных     механических воздействий 

        приборов и        Белье нательное                    2 комплекта 

        автоматики        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5311  Оператор на       Костюм из огнестойких                   1 

        иловых            материалов для защиты от 

        площадках;        повышенных температур 

        оператор          Белье нательное                    2 комплекта 

        очистных          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        сооружений;       подноском или 

        оператор полей    Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        орошения и        подноском, или 

        фильтрации;       Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

        слесарь-          подноском 

        сантехник         Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 



                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5312  Оператор на       Костюм для защиты от общих              1 

        метантенках       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5313  Оператор на       Костюм для защиты от растворов          1 

        отстойниках       кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 



                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5314  Оператор на       Костюм для защиты от растворов          1 

        фильтрах          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5315  Рабочий, занятый  Костюм для защиты от общих              1 

        на обслуживании   производственных загрязнений и 

        внешних тепловых  механических воздействий 

        сетей             Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5316  Слесарь           Костюм для защиты от общих              1 

        аварийно-         производственных загрязнений и 

        восстановитель-   механических воздействий 

        ных работ         Костюм для защиты от воды               1 

                          Комбинезон для защиты от общих      до износа 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 



                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ в 

                          коллекторах канализационных 

                          сетей дополнительно: 

                          Гидрокостюм                         до износа 

                          Противогаз шланговый                до износа 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5317  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий 

        приборам и        Белье нательное                    2 комплекта 

        автоматике        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 



                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5318  Слесарь-          Костюм для защиты от общих              1 

        ремонтник         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от общих      до износа 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Страховочная или удерживающая       до износа 

                          привязь (пояс 

                          предохранительный) 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5319  Слесарь-          Костюм для защиты от общих              1 

        ремонтник (по     производственных загрязнений и 

        профилактике и    механических воздействий 

        обслуживанию      Комбинезон для защиты от общих      до износа 

        коммуникаций,     производственных загрязнений и 

        дегазации         пыли из нетканых материалов 

        производственной  Белье нательное                    2 комплекта 

        канализации и     Ботинки кожаные с защитным           1 пара 



        тоннелей)         подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5320  Слесарь-электрик  Костюм для защиты от               1 на 2 года 

        по ремонту        воздействия электрической дуги 

        электрооборудо-   из огнестойких тканей 

        вания             Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от                по поясам 

                          воздействия электрической дуги 

                          из огнестойких тканей на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 



                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5321  Уборщик           Костюм для защиты от общих              1 

        территорий        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5322  Электрогазосвар-  Костюм из огнестойких                   1 

        щик               материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток лицевой электросварщика с     до износа 

                          автоматически затемняющимся 

                          светофильтром или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 



                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Зимой при работе в 

                          неотапливаемых помещениях, а 

                          также на наружных работах 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5323  Электромонтер по  Костюм для защиты от                    1 

        ремонту и         воздействия электрической дуги 

        обслуживанию      из огнестойких тканей или 

        электрооборудо-   Костюм для защиты от растворов          1 

        вания             кислот и щелочей 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от                по поясам 

                          воздействия электрической дуги 

                          из огнестойких тканей на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 



                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  5324  Заведующий        Костюм для защиты от растворов          1 

        лабораторией      кислот и щелочей или 

                          Халат для защиты от растворов      1 комплект 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Полуботинки кожаные с защитным       1 пара 

                          подноском 

                          Туфли кожаные                        1 пара 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5325  Заместитель       Костюм для защиты от общих              1 

        начальника цеха;  производственных загрязнений и 

        начальник цеха    механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 



                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5326  Инженер-технолог  Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 



                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5327  Мастер            Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 



  5328  Мастер отделения  Костюм для защиты от общих              1 

        обезвоживания     производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Комбинезон для защиты от общих      до износа 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5329  Мастер по         Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту           производственных загрязнений и 

        оборудования      механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от общих      до износа 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 



                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5330  Мастер по         Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту           производственных загрязнений и 

        технологического  механических воздействий или 

        оборудования      Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от общих      до износа 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 



                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5331  Механик           Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от общих      до износа 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 



                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5332  Начальник         Костюм для защиты от общих              1 

        отделения         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5333  Начальник смены   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 



                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5334  Старший мастер    Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от общих      до износа 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 



                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5335  Старший мастер    Костюм для защиты от общих              1 

        по обслуживанию   производственных загрязнений и 

        оборудования      механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от общих      до износа 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 



                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5336  Старший мастер    Костюм для защиты от общих              1 

        по ремонту        производственных загрязнений и 

        энергетического   механических воздействий 

        оборудования      Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5337  Энергетик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 



                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                   618. Станции по изготовлению кислот 

 

  5338  Аппаратчики,      Костюм для защиты от растворов          2 

        занятые в         кислот и щелочей 

        производстве      Белье нательное                    2 комплекта 

        кислот; слесарь-  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        ремонтник         подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 



                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                  619. Сушка красителей и полупродуктов 

 

                                  Рабочие 

 

  5339  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        отжима;           производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        подготовки сырья  Фартук из полимерных материалов         2 

        и отпуска         Белье нательное                    2 комплекта 

        полуфабрикатов и  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        продукции;        подноском или 

        весовщик;         Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        развесчик         подноском, или 

        химического       Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

        сырья;            подноском 

        транспортировщик  Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по 

                          транспортировке на наружных 

                          работах зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5340  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        сушки; рабочий,   производственных загрязнений и 

        занятый намазкой  механических воздействий 

        паст; слесарь-    Белье нательное                    2 комплекта 

        ремонтник         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 



                          Головной убор                       до износа 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Аппаратчику сушки и рабочему, 

                          занятому намазкой паст, 

                          дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5341  Машинист          Костюм для защиты от общих              2 

        мельниц;          производственных загрязнений и 

        подсобный         механических воздействий 

        рабочий;          Фартук из полимерных материалов         2 

        приемщик сырья,   Белье нательное                    2 комплекта 

        полуфабрикатов и  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        готовой           подноском или 

        продукции         Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Головной убор                       до износа 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5342  Прессовщик        Костюм для защиты от общих              2 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5343  Укладчик-         Костюм для защиты от общих              2 

        упаковщик         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Головной убор                       до износа 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 



                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  5344  Мастер;           Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5345  Механик           Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 



                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                      620. Текстильное производство 

 

                                  Рабочие 

 

  5346  Аппаратчик        Комбинезон для защиты от общих          1 

        фиксации;         производственных загрязнений и 

        мотальщик;        механических воздействий 

        перемотчик нити;  Фартук из полимерных материалов         2 

        ткач; заготовщик  Белье нательное                    2 комплекта 

        карт и            Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        паковочных        подноском или 

        материалов        Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  5347  Батанщик          Комбинезон для защиты от общих          1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 



                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  5348  Контролер         Фартук из полимерных материалов         2 

        качества          Белье нательное                    2 комплекта 

        продукции и       Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        технологического  подноском или 

        процесса          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5349  Крутильщик;       Комбинезон для защиты от общих          1 

        съемщик           производственных загрязнений и 

        химического       механических воздействий 

        волокна;          Фартук из полимерных материалов         2 

        прядильщик        Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Тапочки кожаные                      1 пара 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 



                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5350  Помощник мастера  Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5351  Приемщик сырья,   Костюм для защиты от общих              1 

        полуфабрикатов и  производственных загрязнений и 

        готовой           механических воздействий или 

        продукции;        Халат для защиты от общих               1 

        ремонтник         производственных загрязнений и 

        технологической   механических воздействий 



        оснастки;         Белье нательное                    2 комплекта 

        вышивальщица      Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        текстильно-       подноском или 

        галантерейных     Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        изделий;          подноском, или 

        подсобный         Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

        рабочий;          подноском 

        сортировщик;      Перчатки резиновые или из           до износа 

        укладчик-         полимерных материалов 

        упаковщик         Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5352  Слесарь-          Костюм для защиты от растворов          1 

        ремонтник         кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 



                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5353  Транспортиров-    Костюм для защиты от общих              1 

        щик; чистильщик   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5354  Увлажняльщик      Костюм для защиты от общих              1 

        сырья             производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 



                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  5355  Мастер            Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

          621. Установка для получения углекислого газа по методу 

                       улавливания моноэтаноламином 

 

                                  Рабочие 

 

  5356  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 



        занятые на        производственных загрязнений и 

        установке         механических воздействий 

        получения         Комбинезон для защиты от общих   1 на 9 месяцев 

        углекислоты;      производственных загрязнений и 

        машинист          пыли из нетканых материалов 

        компрессорных     Белье нательное                    2 комплекта 

        установок;        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        слесарь-          подноском или 

        ремонтник         Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении слесарных работ 

                          дополнительно: 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  5357  Мастер;           Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 



                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  622. Установка сжигания промстоков, кубовых отстатков и твердых отходов 

 

                                  Рабочие 

 

  5358  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              2 

        переработки       производственных загрязнений и 

        отходов           механических воздействий 

        химического       Белье нательное                    2 комплекта 

        производства;     Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        аппаратчик        подноском или 

        сжигания          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5359  Машинист          При выполнении работ по 

        насосных          перекачке органических стоков: 

        установок         Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 



                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  5360  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 



                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5361  Энергетик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                         623. Холодильные станции 

 

                                  Рабочие 

 

  5362  Аппаратчики,      Костюм для защиты от общих              1 

        занятые на        производственных загрязнений и 

        холодильных       механических воздействий 

        станциях;         Белье нательное                    2 комплекта 

        машинист          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        насосных          подноском или 

        установок;        Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        машинист          подноском, или 

        холодильных       Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

        установок         подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 



                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5363  Газосварщик;      Костюм для защиты от общих              1 

        электромонтер по  производственных загрязнений и 

        ремонту и         механических воздействий 

        обслуживанию      Белье нательное                    2 комплекта 

        электрооборудо-   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        вания;            подноском или 

        электросварщик    Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        ручной сварки;    подноском, или 

        слесарь-электрик  Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

        по ремонту        подноском 

        электрооборудо-   Галоши диэлектрические              до износа 

        вания             Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 



  5364  Загрузчик-        Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        выгрузчик         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Комбинезон для защиты от общих   1 на 9 месяцев 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5365  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок         механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5366  Подсобный         Костюм для защиты от общих              1 

        рабочий;          производственных загрязнений и 

        транспортерщик;   механических воздействий 

        транспортировщик  Фартук из полимерных материалов         2 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5367  Слесарь-          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        ремонтник         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 



                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  5368  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        электрик цеха;    производственных загрязнений и 

        электрик участка  механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

  5369  Начальник смены   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                       624. Цехи и отделения солей 

 

  5370  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        промывки;         кислот и щелочей 

        индикаторщик      Комбинезон для защиты от общих          1 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 



                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5371  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        рассева;          производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        сушки;            Белье нательное                    2 комплекта 

        дробильщик;       Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        кочегар           подноском или 

        технологических   Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        печей             подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5372  Подсобный         Костюм для защиты от общих              1 

        рабочий           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 



                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5373  Слесарь-          Костюм для защиты от растворов          1 

        ремонтник         кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 



                           625. Электролиз воды 

 

                                  Рабочие 

 

  5374  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        обессоливания     производственных загрязнений и 

        воды; аппаратчик  механических воздействий 

        очистки газов;    Фартук из полимерных материалов     до износа 

        аппаратчик        Белье нательное                    2 комплекта 

        электролиза;      Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        оператор          подноском или 

        газгольдерной     Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        станции           подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              дежурные 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5375  Подсобный         Костюм для защиты от общих              1 

        рабочий;          производственных загрязнений и 

        слесарь-          механических воздействий 

        ремонтник         Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 



                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5376  Электромонтер     Костюм для защиты от общих              1 

        по ремонту и      производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Белье нательное                    2 комплекта 

        вания             Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          При выполнении работ на 

                          переработке ртутных 

                          выпрямителей дополнительно: 

                          Перчатки кожаные                     1 пара 

                          Головной убор                       до износа 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  5377  Мастер;           Костюм для защиты от общих              1 

        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 



                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                       626. Горно-химические работы 

 

                                  Рабочие 

 

  5378  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        гашения извести   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 



                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5379  Бригадир на       Костюм для защиты от общих              1 

        участках          производственных загрязнений и 

        основного         механических воздействий 

        производства;     Белье нательное                    2 комплекта 

        рабочий, занятый  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        на столах         подноском или 

        "Вильфлоя"        Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5380  Бункеровщик;      Костюм для защиты от общих              1 

        дозировщик;       производственных загрязнений и 

        рабочий, занятый  механических воздействий 

        на шуровке руды   Костюм из огнестойких                   1 

        в бункерах;       материалов для защиты от 

        шихтовщик         повышенных температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

                          При выполнении работ по шуровке 

                          руды в бункерах: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

  5381  Весовщик;         Костюм для защиты от общих              1 

        кладовщик;        производственных загрязнений и 

        укладчик-         механических воздействий 

        упаковщик         Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5382  Грохотовщик;      Костюм для защиты от общих              1 

        машинист          производственных загрязнений и 

        вентиляционной и  механических воздействий 

        аспирационной     Белье нательное                    2 комплекта 

        установок;        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        сепараторщик      подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 



                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5383  Грузчик           Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ на 

                          погрузке и разгрузке руды и 

                          угля: 

                          Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 



                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5384  Дорожный рабочий  Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5385  Дробильщик        Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 



                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5386  Загрузчик-        Костюм из огнестойких                   1 

        выгрузчик;        материалов для защиты от 

        машинист          повышенных температур 

        (кочегар)         Белье нательное                    2 комплекта 

        котельной;        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        подсобный         подноском или 

        рабочий           Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5387  Кладовщик;        Костюм для защиты от общих              1 

        рабочий, занятый  производственных загрязнений и 

        на складе         механических воздействий 

        реагентов;        Фартук из полимерных материалов         1 

        растворщик        Белье нательное                    2 комплекта 

        реагентов         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 



                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5388  Контролер         Костюм для защиты от общих              1 

        качества          производственных загрязнений и 

        продукции и       механических воздействий 

        технологического  Белье нательное                    2 комплекта 

        процесса          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5389  Концентраторщик   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 



                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5390  Кочегар           Костюм из огнестойких                   1 

        технологических   материалов для защиты от 

        печей; машинист   повышенных температур 

        сушильной         Белье нательное                    2 комплекта 

        установки;        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        сушильщик         подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5391  Люковой;          Костюм из огнестойких                   1 

        горнорабочий      материалов для защиты от 



        подземный         повышенных температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5392  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        вагоноопрокиды-   производственных загрязнений и 

        вателя            механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 



                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5393  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        кратцера          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5394  Машинист мельниц  Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 



                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

                          При выполнении работ на 

                          шаровых, стержневых, трубных и 

                          других мельницах: 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

 

  5395  Машинист моечных  Костюм для защиты от общих              1 

        машин             производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5396  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        насосных          производственных загрязнений и 

        установок         механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 



                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по 

                          перекачиванию кислот: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5397  Пробоотборщик     Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 



                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

                          При выполнении работ по отбору 

                          породы и посторонних предметов: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

  5398  Рабочий           При выполнении работ на 

                          охладительной станции: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Головной убор                           1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ в 

                          фильтровальном и шламовом 

                          отделениях: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5399  Рабочие, занятые  Костюм для защиты от общих              1 

        в снежно-         производственных загрязнений и 



        метеорологичес-   механических воздействий 

        кой и             Белье нательное                    2 комплекта 

        гидрогеологичес-  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        кой службах;      подноском или 

        работники всех    Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        профессий и       подноском, или 

        должностей,       Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

        занятые на        подноском 

        работах по        Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

        противолавинной   Каска защитная                     1 на 3 года 

        защите            Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

                          Перчатки меховые                   1 пара на 3 

                                                                года 

                          Шапка-ушанка                       1 на 3 года 

                          Работникам, занятым на работах 

                          по противолавинной защите: 

                          Костюм кожаный на меху             1 на 3 года 

 

  5400  Слесарь-          Костюм для защиты от общих              1 

        ремонтник         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 



                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5401  Сортировщик       Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5402  Транспортерщик    Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 



                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5403  Транспортировщик  Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5404  Флотатор          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 



                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5405  Чистильщик        При выполнении работ по чистке 

                          печей и газоходов: 

                          Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  5406  Механик;          Костюм для защиты от общих              1 



        начальник смены   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                      626.1. Подземные горные работы 

 

                                  Рабочие 

 

  5407  Бурильщик         Костюм для защиты от общих              1 

        шпуров; машинист  производственных загрязнений и 

        буровой           механических воздействий 

        установки         Костюм для защиты от воды               2 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Носки шерстяные                      2 пары 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5408  Взрывник          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Жилет сигнальный 2 класса          1 на 2 года 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Носки шерстяные                      2 пары 

                          Ботинки кожаные с защитным           2 пары 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            2 пары 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки кожаные                     1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5409  Газомерщик        Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Жилет сигнальный 2 класса          1 на 2 года 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Носки шерстяные                      2 пары 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 



                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5410  Горнорабочий на   Костюм для защиты от общих              1 

        геологических и   производственных загрязнений и 

        макшейдерских     механических воздействий 

        работах           Жилет сигнальный 2 класса          1 на 2 года 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Носки шерстяные                      2 пары 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5411  Горнорабочий      Костюм для защиты от общих              1 



        подземный         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды               2 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Носки шерстяные                      2 пары 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5412  Дорожно-путевой   Костюм для защиты от общих              1 

        рабочий           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Носки шерстяные                      2 пары 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 



                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5413  Доставщик         Костюм для защиты от общих              1 

        крепежных         производственных загрязнений и 

        материалов в      механических воздействий 

        шахту             Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Носки шерстяные                      2 пары 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 

                          Сапоги резиновые утепленные с      1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5414  Дробильщик        Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Носки шерстяные                      2 пары 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 



                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5415  Заточник          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Носки шерстяные                      2 пары 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

 

  5416  Кладовщик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Носки шерстяные                      2 пары 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 



                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

 

  5417  Крепильщик        Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды               2 

                          Куртка для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Носки шерстяные                      2 пары 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  5418  Люковой;          Костюм для защиты от общих              1 

        взрывник          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды               2 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Носки шерстяные                      2 пары 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки кожаные                     1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При погрузке руды в думпкары в 

                          тоннелях и капитальных 

                          штольнях: 



                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском                    года 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5419  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        вибропогрузочной  производственных загрязнений и 

        установки         механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Жилет сигнальный 2 класса          1 на 2 года 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Носки шерстяные                      2 пары 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5420  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        конвейера         производственных загрязнений и 



                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Носки шерстяные                      2 пары 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5421  Машинист крана    Костюм для защиты от общих              1 

        (крановщик);      производственных загрязнений и 

        стропальщик       механических воздействий 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Носки шерстяные                      2 пары 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 



                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5422  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        погрузочной       производственных загрязнений и 

        машины; машинист  механических воздействий 

        погрузочно-       Костюм для защиты от воды               1 

        доставочной       Жилет сигнальный 2 класса          1 на 2 года 

        машины; машинист  защиты 

        подземных         Белье нательное                    2 комплекта 

        самоходных машин  Носки шерстяные                      2 пары 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5423  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        подъемной машины  производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Носки шерстяные                      2 пары 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 



                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5424  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        проходческого     производственных загрязнений и 

        комплекса         механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды               2 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Носки шерстяные                      2 пары 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5425  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        скреперной        производственных загрязнений и 

        лебедки           механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды               1 



                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Носки шерстяные                      2 пары 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5426  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        электровоза       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды          1 на 2 года 

                          Куртка для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Жилет сигнальный 2 класса          1 на 2 года 

                          защиты 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Носки шерстяные                      2 пары 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 



                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  5427  Наладчик          Комплект шахтерский                     1 

        контрольно-       Носки шерстяные                      2 пары 

        измерительных     Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        приборов;         подноском 

        слесарь-          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        электромонтажник  подноском 

                          Тапочки резиновые                   до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5428  Оборщик горных    Костюм для защиты от общих              1 

        выработок         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Жилет сигнальный 2 класса          1 на 2 года 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Носки шерстяные                      2 пары 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          При работе в тоннелях и 

                          капитальных штольнях: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском                    года 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 



                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5429  Оператор пульта   Костюм для защиты от общих              1 

        управления        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Носки шерстяные                      2 пары 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  5430  Опрокидчик        Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Куртка для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Носки шерстяные                      2 пары 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

 

  5431  Проходчик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды               2 

                          Куртка для защиты от общих           2 пары 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 



                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Носки шерстяные                      2 пары 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки антивибрационные            12 пар 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  5432  Рабочие, занятые  Костюм для защиты от воды           дежурный 

        на зарядке        Костюм для защиты от общих              1 

        массовых взрывов  производственных загрязнений и 

        и вееров          механических воздействий 

        глубоких скважин  Фартук из полимерных материалов         1 

        в подземном       Белье нательное                    2 комплекта 

        руднике           Носки шерстяные                      2 пары 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки кожаные                     1 пара 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5433  Раздатчик         Костюм для защиты от общих              1 

        взрывчатых        производственных загрязнений и 

        материалов        механических воздействий 

                          Куртка для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Носки шерстяные                      2 пары 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки кожаные                     1 пара 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  5434  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту           производственных загрязнений и 

        автомобилей;      механических воздействий 

        слесарь по        Белье нательное                    2 комплекта 

        ремонту дорожно-  Носки шерстяные                      2 пары 

        строительных      Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        машин и           подноском или 

        тракторов         Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском или                года 



                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5435  Слесарь-электрик  Костюм для защиты от общих              1 

        по ремонту        производственных загрязнений и 

        оборудования;     механических воздействий 

        электромонтер по  Жилет сигнальный 2 класса          1 на 2 года 

        ремонту и         защиты 

        обслуживанию      Белье нательное                    2 комплекта 

        электрооборудо-   Носки шерстяные                      2 пары 

        вания             Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          При работе в стволах: 

                          Куртка для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5436  Стволовой         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Носки шерстяные                      2 пары 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 



                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5437  Электросварщик    Костюм из огнестойких                   1 

        ручной сварки;    материалов для защиты от 

        электрогазосвар-  повышенных температур или 

        щик               Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Носки шерстяные                      2 пары 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Полусапоги кожаные с защитным        1 пара 

                          подноском, или 

                          Полусапоги резиновые с защитным      2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 



                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5438  Электрослесарь    Костюм для защиты от общих              1 

        по обслуживанию   производственных загрязнений и 

        и ремонту         механических воздействий 

        оборудования;     Костюм для защиты от воды               1 

        слесарь-          Жилет сигнальный 2 класса          1 на 2 года 

        ремонтник         защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Носки шерстяные                      2 пары 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  5439  Главный механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        главный инженер;  производственных загрязнений и 

        геолог участка    механических воздействий 

        на подземных      Костюм для защиты от воды          1 на 2 года 

        работах;          Белье нательное                    2 комплекта 

        гидрогеолог;      Белье нательное утепленное         2 комплекта 

        главный           Носки шерстяные                      2 пары 

        энергетик;        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        диспетчер         подноском или 

        горный;           Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        заведующий        подноском, или 

        складом;          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

        заместитель       подноском 

        главного          Перчатки с полимерным покрытием      3 пары 

        инженера;         Перчатки трикотажные с точечным      3 пары 

        заместитель       покрытием 

        главного          Каска защитная                     1 на 2 года 

        механика;         Подшлемник под каску                    1 

        заместитель       Очки защитные                       до износа 

        главного          Наушники противошумные (с           до износа 

        энергетика;       креплением на каску) или 



        заместитель       Вкладыши противошумные              до износа 

        начальника        Средство индивидуальной защиты      до износа 

        службы;           органов дыхания (СИЗОД) 

        заместитель       противоаэрозольное 

        начальника        Для начальника участка учебного 

        участка;          подземного полигона, мастера 

        заместитель       горного, электромеханика 

        начальника        участка учебного подземного 

        рудника;          полигона дополнительно: 

        заместитель       Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

        нормировщика;     подноском рыбацкие                    года 

        заместитель       На наружных работах зимой 

        старшего геолога  дополнительно: 

        рудника;          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

        заместитель       производственных загрязнений и 

        старшего          механических воздействий на 

        маркшейдера       утепляющей прокладке 

        рудника;          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

        маркшейдер;       защитным подноском или                года 

        мастер горный;    Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

        инженер; инженер  защитным подноском, или               года 

        по подготовке     Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

        кадров учебного                                         года 

        подземного        Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

        полигона; мастер  морозостойкие с утепляющими 

        горный участка    вкладышами 

        учебного 

        подземного 

        полигона; 

        механик; 

        начальник 

        службы; 

        начальник 

        рудника; 

        начальник 

        участка; 

        начальник 

        участка учебного 

        подземного 

        полигона; 

        нормировщик; 

        помощник 

        начальника 

        рудника; старший 

        геолог; старший 

        маркшейдер 

        рудника; техник- 

        хронометражист; 

        электромеханик; 

        электромеханик 

        участка 

        подземного 

        полигона; 

        энергетик 

 

  5440  Горный мастер     Костюм для защиты от общих              1 

        участка доставки  производственных загрязнений и 

        оборудования и    механических воздействий 

        материалов        Костюм для защиты от воды          1 на 2 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Носки шерстяные                      2 пары 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 



                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      3 пары 

                          Перчатки трикотажные с точечным      3 пары 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5441  Работники на      Костюм для защиты от общих              1 

        подземных и       производственных загрязнений и 

        открытых работах  механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды          1 на 2 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Носки шерстяные                      2 пары 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      3 пары 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 



                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                          626.2. Взрывные работы 

 

                                  Рабочие 

 

  5442  Аппапаратчик      Костюм для защиты от общих              1 

        приготовления     производственных загрязнений и 

        эмульсии          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды или      1 на 3 года 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса           до износа 

                          защиты 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Тапочки резиновые                   до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Головной убор                       до износа 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Противогаз шланговый                до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Страховочная или удерживающая       до износа 

                          привязь (пояс 

                          предохранительный) 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих        1 на 1,5 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 



                          Шапка-ушанка                       1 на 3 года 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5443  Взрывник          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм устойчивый к воздействию     до износа 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Костюм для защиты от воды или      1 на 3 года 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 2 

                          подноском или                         года 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 2 

                          подноском, или                        года 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые утепленные с      1 пара на 2 

                          защитным подноском                    года 

                          Тапочки резиновые                   до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки полушерстяные               24 пары 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Шлем суконный                           1 

                          Очки панорамного обзора             до износа 

                          Очки солнцезащитные                 до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Шапка-ушанка                       1 на 3 года 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5444  Горнорабочий      Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды или      1 на 3 года 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 



                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги резиновые утепленные с      1 пара на 2 

                          защитным подноском                    года 

                          Тапочки резиновые                   до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Шлем суконный                           1 

                          Очки панорамного обзора             до износа 

                          Очки солнцезащитные                 до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по 

                          доставке (подноске) взрывчатых 

                          материалов, зарядке скважин 

                          дополнительно: 

                          Перчатки полушерстяные               12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Шапка-ушанка                       1 на 3 года 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5445  Горнорабочий      Костюм для защиты от общих              1 

        подземный         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Жилет сигнальный 2 класса           до износа 

                          защиты 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 



                          Тапочки резиновые                   до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Страховочная или удерживающая       до износа 

                          привязь (пояс 

                          предохранительный) 

                          При работе в условиях капежа 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          При выполнении работ по 

                          приемке, доставке взрывчатых 

                          материалов, при работе на струе 

                          воздуха со скоростью 6 м/с 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Подшлемник под каску                    1 

 

  5446  Кладовщик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      3 пары 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5447  Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа           механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 



                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Тапочки резиновые                   до износа 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Головной убор                       до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих        1 на 1,5 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

 

  5448  Раздатчик         Костюм для защиты от общих              1 

        взрывчатых        производственных загрязнений и 

        материалов        механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Костюм для защиты от общих        1 на 1,5 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Тапочки резиновые                   до износа 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Для раздатчика взрывчатых 

                          материалов центрального рудника 

                          дополнительно: 



                          Костюм для защиты от общих        1 на 1,5 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Шлем суконный                           1 

                          Шапка-ушанка                       1 на 3 года 

 

  5449  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий 

        приборам и        Белье нательное                    2 комплекта 

        автоматике        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Тапочки резиновые                   до износа 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            дежурные 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Головной убор                       до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Противогаз шланговый                до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих        1 на 1,5 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Шапка-ушанка                       1 на 3 года 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5450  Слесарь-          Костюм для защиты от общих              1 

        ремонтник         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса           до износа 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 



                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Тапочки резиновые                   до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Головной убор                       до износа 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Страховочная или удерживающая       до износа 

                          привязь (пояс 

                          предохранительный) 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Противогаз шланговый                до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Очки защитные                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих        1 на 1,5 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Шапка-ушанка                       1 на 3 года 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5451  Уборщик           Костюм для защиты от общих              1 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Тапочки резиновые                   до износа 

                          Головной убор                       до износа 

                          При мытье полов и мест общего 

                          пользования дополнительно: 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          На наружных работах и в 



                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих        1 на 1,5 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5452  Электрогазосвар-  Костюм из огнестойких                   1 

        щик               материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Костюм для защиты от растворов          2 

                          кислот и щелочей или 

                          Костюм устойчивый к воздействию         2 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов, или 

                          Костюм для защиты от общих              2 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Полусапоги кожаные с защитным        1 пара 

                          подноском, или 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Тапочки резиновые                   до износа 

                          Перчатки диэлектрические            дежурные 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Головной убор                           2 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих        1 на 1,5 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Шапка-ушанка                       1 на 3 года 

 

  5453  Электромонтер     Костюм для защиты от общих              1 

        связи             производственных загрязнений и 



                          механических воздействий 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Тапочки резиновые                   до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            дежурные 

                          Головной убор                       до износа 

                          Каска защитная                      до износа 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Страховочная или удерживающая       до износа 

                          привязь (пояс 

                          предохранительный) 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Шапка-ушанка                       1 на 3 года 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5454  Электрослесарь    Костюм для защиты от общих              1 

        по обслуживанию   производственных загрязнений и 

        и ремонту         механических воздействий 

        оборудования      Костюм для защиты от воды или       до износа 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса           до износа 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Тапочки резиновые                   до износа 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            дежурные 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Головной убор                       до износа 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 



                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Страховочная или удерживающая       до износа 

                          привязь (пояс 

                          предохранительный) 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Противогаз шланговый                до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих        1 на 1,5 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Шапка-ушанка                       1 на 3 года 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  5455  Главный инженер;  Костюм для защиты от общих              1 

        главный           производственных загрязнений и 

        технолог;         механических воздействий 

        заместитель       Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

        главного          Куртка для защиты от общих        1 на 1,5 года 

        инженера по       производственных загрязнений и 

        охране труда;     механических воздействий на 

        заместитель       утепляющей прокладке 

        главного          Белье нательное                    2 комплекта 

        энергетика;       Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        ведущий инженер-  подноском или 

        технолог;         Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        ведущий инженер   подноском, или 

        по охране труда;  Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        начальник цеха    подноском 

                          Тапочки резиновые                   до износа 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Головной убор                       до износа 

                          Каска защитная                      до износа 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Заведующему складом, кладовщику 

                          дополнительно: 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      3 пары 



                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих        1 на 1,5 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском или                года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5456  Заведующий        Костюм для защиты от общих              1 

        складом;          производственных загрязнений и 

        заместитель       механических воздействий 

        начальника        Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

        участка; мастер   Белье нательное                    2 комплекта 

        горный;           Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        начальник         подноском 

        участка; старший  Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        мастер горный     подноском или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые утепленные с        1 пара 

                          защитным подноском 

                          Тапочки резиновые                   до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием      3 пары 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки панорамного обзора             до износа 

                          Очки солнцезащитные                 до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих        1 на 1,5 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5457  Заместитель       Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

        начальника по     производственных загрязнений и 

        производству      механических воздействий 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 



                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      3 пары 

                          Тапочки резиновые                   до износа 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих        1 на 1,5 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Шапка-ушанка                       1 на 3 года 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5458  Мастер            Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды         1 на 1,5 года 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Тапочки резиновые                   до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием      3 пары 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском или                года 



                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5459  Электромеханик    Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды         1 на 1,5 года 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Тапочки резиновые                   до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием      2 пары 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

         626.3. Комплекс обогащения апатитонефелиновых руд (КОАНР) 

 

                                  Рабочие 

 

  5460  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        производства      кислот и щелочей 

        силикатного клея  Фартук из полимерных материалов         1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Тапочки резиновые                    1 пара 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 



                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5461  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        разложения        кислот и щелочей 

                          Жилет сигнальный 2 класса           до износа 

                          защиты 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Противогаз шланговый                до износа 

                          Страховочная или удерживающая       дежурная 

                          привязь (пояс 

                          предохранительный) 

                          Тапочки резиновые                   до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 



                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов     1 на 2 года 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5462  Весовщик          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Тапочки резиновые                    1 пара 

                          Перчатки трикотажные с точечным      4 пары 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5463  Водитель          Костюм для защиты от общих              1 



        электро- и        производственных загрязнений и 

        автотележки       механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5464  Газорезчик;       Костюм из огнестойких                   1 

        газосварщик;      материалов для защиты от 

        электрогазосвар-  повышенных температур или 

        щик;              Костюм из огнестойких                   1 

        электросварщик    материалов для защиты от 

        ручной сварки     повышенных температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Полусапоги кожаные с защитным        1 пара 

                          подноском 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Тапочки резиновые                    1 пара 

                          Рукавицы или перчатки для            12 пар 

                          защиты от повышенных температур 

                          и расплавленного металла 

                          Перчатки с полимерным покрытием      3 пары 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 



                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Страховочная или удерживающая       дежурная 

                          привязь (пояс 

                          предохранительный) 

                          На наружных работах 

                          дополнительно: 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм из огнестойких              1 на 2 года 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм из огнестойких               по поясам 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5465  Грузчик, занятый  Костюм для защиты от общих              1 

        погрузкой         производственных загрязнений и 

        концентратов и    механических воздействий 

        работой на        Костюм горняка                          1 

        складе шаров      Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Тапочки резиновые                    1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Страховочная или удерживающая       дежурная 

                          привязь (пояс 

                          предохранительный) 

                          Грузчику концентратов 



                          дополнительно: 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5466  Грузчик;          Костюм для защиты от растворов          1 

        сливщик-          кислот и щелочей 

        разливщик         Фартук из полимерных материалов         2 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Тапочки резиновые                    1 пара 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Страховочная или удерживающая       дежурная 

                          привязь (пояс 

                          предохранительный) 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов     1 на 2 года 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 



                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5467  Дробильщик        Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Тапочки резиновые                    1 пара 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Страховочная или удерживающая       дежурная 

                          привязь (пояс 

                          предохранительный) 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5468  Контролер         Костюм для защиты от общих              1 

        продукции         производственных загрязнений и 

        обогащения        механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 



                          подноском                             года 

                          Туфли кожаные                        1 пара 

                          Тапочки резиновые                    1 пара 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5469  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        газодувных машин  производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Тапочки резиновые                    1 пара 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5470  Машинист          Костюм горняка                          1 

        гидромониторно-   Белье нательное                    2 комплекта 

        эжекторного       Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

        плавучего         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        несамоходного     подноском или 

        снаряда           Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Тапочки резиновые                    1 пара 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5471  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок         механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 



                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Тапочки резиновые                    1 пара 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5472  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        конвейера;        производственных загрязнений и 

        транспортерщик    механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Тапочки резиновые                    1 пара 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 



                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5473  Машинист крана    Костюм для защиты от общих              1 

        (крановщик)       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Тапочки резиновые                    1 пара 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки диэлектрические            дежурные 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 



  5474  Машинист мельниц  Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Тапочки резиновые                    1 пара 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

  5475  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        насосных          производственных загрязнений и 

        установок         механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      4 пары 

                          покрытием 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Тапочки резиновые                    1 пара 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 



                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5476  Машинист по       Костюм для защиты от общих              1 

        стирке и ремонту  производственных загрязнений и 

        спецодежды        механических воздействий 

                          Куртка для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Тапочки резиновые                    1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием      3 пары 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Очки защитные                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5477  Наладчик          Костюм для защиты от общих              1 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительных     механических воздействий 

        приборов и        Белье нательное                    2 комплекта 

        автоматики,       Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        занятый в бюро    подноском или 

        ядерно-           Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        физического       подноском 

        опробования       Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        отдела            подноском 

        технического      Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

        контроля;         покрытием 

        слесарь           Каска защитная                     1 на 2 года 

        контрольно-       Подшлемник под каску                    1 

        измерительных     Очки защитные                       до износа 

        приборов и        Средство индивидуальной защиты      до износа 

        автоматики        органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 



                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            дежурные 

                          Тапочки резиновые                    1 пара 

                          При работе с кислотами и 

                          щелочами дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          При работе с источниками 

                          ионизирующего излучения 

                          дополнительно: 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Ручной захват для ампул             до износа 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Нарукавники из полимерных           до износа 

                          материалов 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5478  Оператор          Костюм для защиты от общих              1 

        пылегазоулавли-   производственных загрязнений и 

        вающей установки  механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Тапочки резиновые                    1 пара 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки диэлектрические            дежурные 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 



                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5479  Оператор пульта   Костюм для защиты от общих              1 

        управления        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Куртка для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Тапочки резиновые                    1 пара 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Работникам, обслуживающим 

                          сушильные барабаны, 

                          дополнительно: 

                          Очки защитные                       до износа 

 

  5480  Растворщик        Костюм для защиты от растворов          1 

        реагентов         кислот и щелочей 

                          Куртка для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Тапочки резиновые                    1 пара 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 



                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  5481  Регулировщик      Костюм для защиты от общих              1 

        хвостового        производственных загрязнений и 

        хозяйства         механических воздействий 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Тапочки резиновые                    1 пара 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5482  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        тепловых сетей    Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 



                          Тапочки резиновые                    1 пара 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Самоспасатель                       до износа 

                          Страховочная или удерживающая       дежурная 

                          привязь (пояс 

                          предохранительный) 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5483  Слесарь-          Костюм для защиты от общих              1 

        ремонтник         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Тапочки резиновые                    1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Страховочная или удерживающая       дежурная 

                          привязь (пояс 

                          предохранительный) 



                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Жилет утепленный                        1 

                          При работах с кислотами и 

                          щелочами дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5484  Слесарь-          Костюм для защиты от общих              1 

        электромонтажник  производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 на 2 года 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5485  Фильтровальщик    Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Тапочки резиновые                    1 пара 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

  5486  Флотатор          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Тапочки резиновые                    1 пара 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При работе в неотапливаемых 

                          помещениях зимой дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 



                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5487  Электромеханик    Костюм для защиты от                    1 

        по лифтам;        воздействия электрической дуги 

        электромонтер по  из огнестойких тканей 

        ремонту и         Белье нательное                    2 комплекта 

        обслуживанию      Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        электрооборудо-   подноском 

        вания             Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Тапочки резиновые                    1 пара 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки с полимерным покрытием      3 пары 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Страховочная или удерживающая       дежурная 

                          привязь (пояс 

                          предохранительный) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Работникам, выполняющим наладку 

                          оборудования свыше 1000 В: 

                          Экранирующий комплект типа Эп-1     до износа 

                          При работе с кислотами и 

                          щелочами дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от               1 на 2 года 

                          воздействия электрической дуги 

                          из огнестойких тканей на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 



                          Подшлемник под каску                    1 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  5488  Ведущий инженер-  Костюм для защиты от общих              1 

        программист;      производственных загрязнений и 

        инженер-          механических воздействий 

        программист       Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Тапочки резиновые                    1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

  5489  Ведущий инженер   Костюм для защиты от общих              1 

        службы, отдела,   производственных загрязнений и 

        бюро; главный     механических воздействий или 

        инженер; главный  Халат для защиты от общих               1 

        механик; главный  производственных загрязнений и 

        технолог;         механических воздействий 

        главный           Белье нательное                    2 комплекта 

        энергетик;        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        директор          подноском или 

        комплекса         Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        обогащения        подноском 

        апатитонефелино-  Тапочки резиновые                    1 пара 

        вых руд;          Перчатки с полимерным покрытием      2 пары 

        заместитель       или 

        главного          Перчатки трикотажные с точечным      4 пары 

        инженера по       покрытием 

        охране труда;     Каска защитная                     1 на 2 года 

        заместитель       Подшлемник под каску                    1 

        главного          Очки защитные                       до износа 

        механика;         Наушники противошумные (с           до износа 

        заместитель       креплением на каску) или 

        директора         Вкладыши противошумные              до износа 

        комплекса;        Средство индивидуальной защиты      до износа 

        заместитель       органов дыхания (СИЗОД) 

        главного          противоаэрозольное 

        энергетика;       Инженеру по контролю за ГТС 

        заместитель       дополнительно: 

        начальника        Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

        отдела            На наружных работах и в 

        технического      неотапливаемых помещениях зимой 

        контроля;         дополнительно: 

        заместитель       Куртка для защиты от общих         1 на 2 года 

        начальника;       производственных загрязнений и 

        инженер;          механических воздействий на 

        инженер, ведущий  утепляющей прокладке 

        инженер по        Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

        охране труда;     защитным подноском или                года 

        инженер по        Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

        гражданской       защитным подноском, или               года 

        обороне и         Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

        чрезвычайным                                            года 

        ситуациям;        Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

        начальник отдела  морозостойкие с утепляющими 

        технического      вкладышами 

        контроля; 

        начальник 

        службы, отдела, 



        бюро, сектора; 

        начальник; 

        теплотехник, 

        старший 

        теплотехник 

 

  5490  Диспетчер;        Костюм для защиты от общих              1 

        инженер, ведущий  производственных загрязнений и 

        инженер по        механических воздействий 

        наладке и         Куртка для защиты от общих         1 на 2 года 

        испытаниям        производственных загрязнений и 

        электрооборудо-   механических воздействий на 

        вания; инженер-   утепляющей прокладке 

        электроник;       Белье нательное                    2 комплекта 

        старший           Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        диспетчер         подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Тапочки резиновые                    1 пара 

                          Перчатки трикотажные с точечным      4 пары 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          При выполнении наладки 

                          оборудования свыше 1000 В: 

                          Экранирующий комплект типа Эп-1     до износа 

 

  5491  Заместитель       Костюм для защиты от общих              1 

        начальника        производственных загрязнений и 

        отделения         механических воздействий или 

        (участка);        Костюм горняка                          1 

        мастер; старший   Белье нательное                    2 комплекта 

        мастер; механик;  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        начальник         подноском или 

        отделения         Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        (участка);        подноском 

        начальник смены;  Тапочки резиновые                    1 пара 

        техник;           Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

        электромеханик    покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          При выполнении наладки 

                          оборудования свыше 1000 В: 

                          Экранирующий комплект типа Эп-1     до износа 



                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5492  Инженер-лаборант  Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Туфли кожаные или                       1 

                          Туфли на резиновой подошве              1 

                          Тапочки резиновые                       1 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Головной убор                       до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

       626.4. Отдел технического контроля, химическая лаборатория, 

       научно-исследовательская лаборатория и испытательная станция 

                    переработки горно-химического сырья 

 

                                  Рабочие 

 

  5493  Аппаратчики всех  Костюм для защиты от общих              1 

        наименований      производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 



                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5494  Бригадир на       Костюм для защиты от общих              1 

        участках          производственных загрязнений и 

        основного         механических воздействий 

        производства      Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5495  Дробильщик        Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 



                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5496  Кладовщик;        Костюм для защиты от общих              1 

        раздатчик         производственных загрязнений и 

        взрывчатых        механических воздействий или 

        материалов        Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5497  Лаборант;         Костюм для защиты от общих              1 

        лаборант по       производственных загрязнений и 

        анализу газов и   механических воздействий или 

        пыли, занятый на  Халат для защиты от общих               1 

        работах в шахте   производственных загрязнений и 

        и руднике         механических воздействий 



                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ в 

                          лаборатории: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по анализу 

                          газов и пыли в шахте и руднике: 

                          Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур или 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 



                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5498  Машинист моечной  При выполнении работ по мойке 

        машины            посуды: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5499  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        сушильной         производственных загрязнений и 

        установки;        механических воздействий 

        сепараторщик;     Белье нательное                    2 комплекта 

        сушильщик         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 



                          противоаэрозольное 

 

  5500  Пробоотборщик     При выполнении работ по отбору 

                          проб концентратов и другой 

                          продукции: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

                          При выполнении работ по отбору 

                          проб специальной продукции: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Перчатки для защиты от               3 пары 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

                          При выполнении работ по отбору 

                          проб хвостов: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

                          При выполнении работ по отбору 

                          проб газов и пыли в шахте и 

                          руднике: 

                          Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур или 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

 



  5501  Рабочий, занятый  Костюм для защиты от общих              1 

        приемкой руды     производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5502  Слесарь-          Костюм для защиты от общих              1 

        ремонтник         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 



                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5503  Уборщик           При выполнении работ по уборке 

        производственных  производственных помещений и 

        помещений         лабораторий: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5504  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Белье нательное                    2 комплекта 

        вания; слесарь-   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        электрик по       подноском или 

        ремонту           Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        электрооборудо-   подноском, или 

        вания             Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 



                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  5505  Ведущий инженер   Костюм для защиты от общих              1 

        отделения         производственных загрязнений и 

        химической        механических воздействий или 

        продукции;        Костюм для защиты от растворов          1 

        заместитель       кислот и щелочей 

        начальника        Белье нательное                    2 комплекта 

        отделения         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        химической        подноском или 

        продукции;        Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        инженер           подноском 

        отделения         Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        химической        подноском 

        продукции;        Тапочки резиновые                    1 пара 

        мастер;           Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        начальник         или 

        отделения         Перчатки для защиты от                6 пар 

        химической        растворов кислот и щелочей 

        продукции;        Каска защитная                     1 на 2 года 

        начальник смены;  Подшлемник под каску                    1 

        старший мастер;   Очки защитные                       до износа 

        старший мастер    Наушники противошумные (с           до износа 

        по ремонту        креплением на каску) или 

        электрооборудо-   Вкладыши противошумные              до износа 

        вания             Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 



                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5506  Ведущий инженер   Костюм для защиты от общих              1 

        по охране труда;  производственных загрязнений и 

        ведущий инженер   механических воздействий или 

        отделения         Костюм для защиты от растворов          1 

        обогащения;       кислот и щелочей 

        главный инженер   Белье нательное                    2 комплекта 

        центральной       Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        лаборатории;      подноском или 

        инженер           Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        отделения         подноском 

        обогащения;       Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        инженер по        подноском 

        охране труда;     Тапочки резиновые                    1 пара 

        начальник         Перчатки трикотажные с точечным      2 пары 

        центральной       покрытием 

        лаборатории;      Каска защитная                     1 на 2 года 

        старший мастер    Подшлемник под каску                    1 

        по ремонту        Очки защитные                       до износа 

        электрооборудо-   Наушники противошумные (с           до износа 

        вания; старший    креплением на каску) или 

        механик; старший  Вкладыши противошумные              до износа 

        энергетик;        Средство индивидуальной защиты      до износа 

        начальник         органов дыхания (СИЗОД) 

        участка;          противоаэрозольное 

        начальник         На наружных работах и в 

        отделения         неотапливаемых помещениях зимой 

        обогащения        дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5507  Ведущий инженер-  Костюм для защиты от растворов          1 

        технолог          кислот и щелочей или 

        отделения         Халат для защиты от растворов           1 

        химической        кислот и щелочей, или 

        продукции;        Халат для защиты от растворов           1 

        техник            кислот и щелочей 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Туфли кожаные                        1 пара 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 



                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ с 

                          концентрированными кислотами 

                          дополнительно: 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5508  Инженер; старший  Костюм для защиты от общих              1 

        химик; химик      производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 



                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

            626.5. Открытые горные работы и шахтная поверхность 

 

                                  Рабочие 

 

  5509  Бурильщик шпуров  Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5510  Взрывник          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки кожаные                     1 пара 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 



                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5511  Водитель          Костюм для защиты от общих              1 

        погрузчика        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Накомарник                              1 

                          Зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5512  Выгрузчик на      Костюм для защиты от общих              1 

        отвалах           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5513  Горнорабочий      Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 



                                                                года 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5514  Горнорабочий на   Комплект шахтерский или                 1 

        маркшейдерских    Костюм для защиты от общих              1 

        работах;          производственных загрязнений и 

        горнорабочий на   механических воздействий 

        геологических     Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

        работах           Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Тапочки резиновые                   до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       9 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с      1 на 1,5 года 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с       1 на 1,5 года 



                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Шапка-ушанка                       1 на 2 года 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5515  Грузчик           Костюм для защиты от общих              2 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           2 пары 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            2 пары 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Накомарник                              1 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5516  Грохотовщик;      Комплект шахтерский или                 1 

        дробильщик-       Костюм для защиты от общих              1 

        размольщик        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды или           1 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 



                          Тапочки резиновые                   до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с         1 пара 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с       1 пара на 1,5 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом            1 пара 

                          Шапка-ушанка                       1 на 2 года 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5517  Дробильщик        Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды или           1 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 



                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5518  Кладовщик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5519  Лаборант анализа  Комплект шахтерский или                 1 

        газов и пыли;     Костюм для защиты от общих              1 

        лаборант          производственных загрязнений и 

        химического       механических воздействий 

        анализа;          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

        лаборант          производственных загрязнений и 

        спектрального     механических воздействий на 

        анализа           утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 



                          подноском                             года 

                          Тапочки резиновые                   до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5520  Ламповщик         Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей или 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Очки защитные                       до износа 

 

  5521  Люковой           Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 



                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5522  Маркшейдер        Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 



                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5523  Машинист буровой  Комплект шахтерский или                 1 

        установки;        Костюм для защиты от общих              1 

        машинист          производственных загрязнений и 

        трубоукладчика;   механических воздействий 

        машинист          Костюм для защиты от воды или      1 на 2 года 

        экскаватора;      Плащ для защиты от воды            1 на 2 года 

        помощник          Жилет сигнальный 2 класса               1 

        машиниста         защиты 

        буровой           Белье нательное                    2 комплекта 

        установки         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Тапочки резиновые                   до износа 

                          Перчатки антивибрационные            12 пар 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с         1 пара 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с          1 пара 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Шапка-ушанка                       1 на 2 года 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5524  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок         механических воздействий 

                          Куртка для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 



                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  5525  Машинист          Комплект шахтерский или                 1 

        конвейера         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды или           1 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 2 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Тапочки резиновые                   до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с         1 пара 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с          1 пара 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Шапка-ушанка                       1 на 2 года 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5526  Машинист          Комплект шахтерский или                 1 

        насосных          Костюм для защиты от общих              1 

        установок         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 



                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Тапочки резиновые                   до износа 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На мокрых работах 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от воды или           1 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          При выполнении работ по 

                          перекачиванию кислот 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с         1 пара 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с          1 пара 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Шапка-ушанка                       1 на 2 года 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        4 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5527  Машинист          Комплект шахтерский или                 1 

        подъемной машины  Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 



                          подноском 

                          Тапочки резиновые                   до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с         1 пара 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с          1 пара 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Шапка-ушанка                       1 на 2 года 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        4 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5528  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        экскаватора       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 



                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5529  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        электростанции    производственных загрязнений и 

        передвижной       механических воздействий 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5530  Монтажник         Костюм для защиты от общих              1 

        санитарно-        производственных загрязнений и 

        технических       механических воздействий 

        систем и          Белье нательное                    2 комплекта 

        оборудования      Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 



                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5531  Оборщик горных    Комплект шахтерский или                 1 

        выработок         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Тапочки резиновые                   до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Страховочная или удерживающая       до износа 

                          привязь (пояс 

                          предохранительный) 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с         1 пара 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с          1 пара 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Шапка-ушанка                       1 на 2 года 



                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        4 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5532  Оператор пульта   Костюм для защиты от общих              1 

        управления;       производственных загрязнений и 

        обойщик           механических воздействий 

                          Куртка для защиты от общих         1 на 3 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

 

  5533  Плотник           Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5534  Подсобный         Костюм для защиты от общих              1 

        рабочий           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 



                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5535  Помощник          Костюм для защиты от общих              1 

        машиниста         производственных загрязнений и 

        буровой           механических воздействий 

        установки         Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 



                          противоаэрозольное 

                          Самоспасатель                       до износа 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5536  Помощник          Костюм для защиты от общих              1 

        машиниста         производственных загрязнений и 

        экскаватора       механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5537  Раздатчик         Костюм для защиты от общих              1 



        взрывчатых        производственных загрязнений и 

        материалов        механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          с нагрудником 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Накомарник                              1 

                          Зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5538  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту           производственных загрязнений и 

        автомобилей;      механических воздействий 

        слесарь по        Куртка для защиты от общих         1 на 2 года 

        ремонту дорожно-  производственных загрязнений и 

        строительных      механических воздействий на 

        машин и           утепляющей прокладке 

        тракторов         Белье нательное                    2 комплекта 

                          Носки шерстяные                      2 пары 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 



                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5539  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту           производственных загрязнений и 

        оборудования      механических воздействий 

                          Комбинезон для защиты от общих      до износа 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Страховочная или удерживающая       до износа 

                          привязь (пояс 

                          предохранительный) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5540  Слесарь-          Костюм для защиты от общих              1 

        ремонтник         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с         1 пара 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с          1 пара 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5541  Стволовой         На сухих работах: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Тапочки резиновые                   до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На мокрых работах 



                          дополнительно: 

                          Комплект шахтерский с                   1 

                          водоотталкивающей пропиткой 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Шапка-ушанка                       1 на 2 года 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5542  Столяр            Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 



                          вкладышами 

 

  5543  Сторож (вахтер)   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Полушубок                           по поясам 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5544  Стропальщик       Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5545  Шлифовщик горных  Костюм для защиты от общих              1 

        пород             производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с         1 пара 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с          1 пара 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Шапка-ушанка                       1 на 2 года 

                          Перчатки с защитным покрытием        4 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5546  Электромонтер по  Костюм для защиты от                    1 

        обслуживанию      воздействия электрической дуги 

        электроустановок  из огнестойких тканей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от                по поясам 

                          воздействия электрической дуги 

                          из огнестойких тканей на 

                          утепляющей прокладке 



                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5547  Электромонтер по  Костюм для защиты от               1 на 2 года 

        ремонту и         воздействия электрической дуги 

        обслуживанию      из огнестойких тканей 

        электрооборудо-   Белье нательное                    2 комплекта 

        вания;            Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        электромонтажник  подноском или 

        по освещению и    Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        осветительным     подноском 

        сетям             Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Тапочки резиновые                   до износа 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от                по поясам 

                          воздействия электрической дуги 

                          из огнестойких тканей на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с         1 пара 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с          1 пара 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Шапка-ушанка                       1 на 2 года 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5548  Электросварщик    Костюм из огнестойких              1 на 2 года 

        ручной сварки;    материалов для защиты от 

        электрогазосвар-  повышенных температур 

        щик               Куртка для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Полусапоги кожаные с защитным        1 пара 

                          подноском, или 

                          Полусапоги резиновые с защитным      1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 



                          повышенных температур 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с         1 пара 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с          1 пара 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом            1 пара 

                          Шапка-ушанка                       1 на 2 года 

                          Перчатки с защитным покрытием        4 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5549  Электрослесарь    Комплект шахтерский или                 1 

        по обслуживанию   Костюм для защиты от общих              1 

        и ремонту         производственных загрязнений и 

        оборудования      механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Тапочки резиновые                   до износа 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с         1 пара 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с          1 пара 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Шапка-ушанка                       1 на 2 года 

                          Перчатки с защитным покрытием        4 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                         Руководители и специалисты 

 

  5550  Геолог; главный   Комплект шахтерский или                 1 

        геолог; главный   Костюм для защиты от общих              1 

        инженер, его      производственных загрязнений и 

        заместители;      механических воздействий 

        главный механик,  Костюм для защиты от воды или           1 

        его заместители;  Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

        главный           Белье нательное утепленное         2 комплекта 

        энергетик, его    Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        заместители;      подноском или 

        ведущий инженер-  Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        программист;      подноском 

        инженер; ведущие  Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        специалисты       подноском 

        лаборатории       Тапочки резиновые                   до износа 

        горной            Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        технологии;       или 

        заместитель       Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

        начальника        покрытием 

        участка;          Каска защитная                     1 на 2 года 

        инженер-          Подшлемник под каску                    1 

        программист;      Очки защитные                       до износа 

        инженер по        Наушники противошумные (с           до износа 

        подготовке        креплением на каску) или 

        кадров; мастер;   Вкладыши противошумные              до износа 

        механик; мастер   Средство индивидуальной защиты      до износа 

        горный;           органов дыхания (СИЗОД) 

        маркшейдер;       противоаэрозольное 

        главный механик,  На наружных работах и в 

        его заместители;  неотапливаемых помещениях зимой 

        начальник;        дополнительно: 

        начальник         Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

        комплекса;        производственных загрязнений и 

        начальник         механических воздействий на 

        отряда;           утепляющей прокладке 

        начальник         Ботинки кожаные утепленные с         1 пара 

        службы;           защитным подноском или 

        начальник         Сапоги кожаные утепленные с          1 пара 

        рудника;          защитным подноском, или 

        заместитель       Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

        начальника                                              года 

        рудника;          Шапка-ушанка                       1 на 2 года 

        начальник смены;  Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

        начальник         морозостойкие с утепляющими 

        участка; техник;  вкладышами 

        хронометражист 

        лаборатории 

        горной 

        технологии; 

        электромеханик 

        сменный; 

        электромеханик 

        участка 

 

  5551  Геолог по         Костюм для защиты от общих              1 

        эксплуатационной  производственных загрязнений и 

        разведке          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 



                          защиты 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5552  Гидрогеолог       Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 



                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5553  Главный инженер   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5554  Инженер-механик   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 



                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5555  Инженер по        Костюм для защиты от общих              1 

        охране            производственных загрязнений и 

        окружающей среды  механических воздействий 

        (эколог)          Комбинезон для защиты от общих      до износа 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5556  Начальник бюро    Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5557  Техник-геолог     Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 



                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5558  Техник-           Костюм для защиты от общих              1 

        гидрогеолог       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5559  Энергетик         Костюм для защиты от общих              1 



        участка           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

     626.6. Дробление, обогащение, брикетирование, обжиг, агломерация, 

                       извлечение металлов и сплавов 

 

                                  Рабочие 

 

  5560  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        производства      производственных загрязнений и 

        силикатного клея  механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 



                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5561  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        сгустителей       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5562  Бункеровщик       Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 



                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5563  Весовщик          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 



                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5564  Газорезчик        Костюм из огнестойких                   2 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур или 

                          Ботинки кожаные с защитным           2 пары 

                          подноском, или 

                          Сапоги кожаные с защитным            2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток лицевой электросварщика с     до износа 

                          автоматически затемняющимся 

                          светофильтром 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой при работе в 

                          неотапливаемых помещениях, а 

                          также на наружных работах 

                          дополнительно: 

                          Костюм из огнестойких               по поясам 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5565  Грохотовщик       Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 



                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При постоянной наружной работе 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5566  Дробильщик        Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При постоянной наружной работе 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 



                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5567  Кладовщик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5568  Контролер         Костюм для защиты от общих              1 

        качества          производственных загрязнений и 

        продукции и       механических воздействий 

        технологического  Белье нательное                    2 комплекта 

        процесса          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 



                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5569  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        конвейера         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5570  Машинист крана    Костюм для защиты от общих              1 



        (крановщик)       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5571  Машинист мельниц  Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 



                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5572  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        мостового         производственных загрязнений и 

        перегружателя     механических воздействий 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5573  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        питателя          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 



                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5574  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        промывочных       производственных загрязнений и 

        машин             механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 



                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5575  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        экскаватора       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5576  Обжигальщик       Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 



                          утеплителем) 

                          Щиток лицевой электросварщика с     до износа 

                          автоматически затемняющимся 

                          светофильтром 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой при работе в 

                          неотапливаемых помещениях, а 

                          также на наружных работах 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5577  Оператор пульта   Костюм для защиты от общих              1 

        управления        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 



                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5578  Растворщик        Костюм для защиты от общих              1 

        реагентов         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5579  Сепараторщик      Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 



                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5580  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        обслуживанию и    производственных загрязнений и 

        ремонту           механических воздействий 

        оборудования      Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5581  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        систем            Белье нательное                    2 комплекта 

        вентиляции и      Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        кондиционирова-   подноском или 

        ния               Сапоги кожаные с защитным            1 пара 



                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5582  Слесарь-          Костюм для защиты от общих              1 

        ремонтник         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 



                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5583  Сушильщик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5584  Фильтровальщик    Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 



                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5585  Флотатор          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 



                          вкладышами 

 

  5586  Шламовщик-        Костюм для защиты от общих              1 

        бассейнщик        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5587  Электрогазосвар-  Костюм из огнестойких                   1 

        щик               материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           2 пары 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток лицевой электросварщика с     до износа 

                          автоматически затемняющимся 

                          светофильтром 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 



                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой при работе в 

                          неотапливаемых помещениях, а 

                          также на наружных работах 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм из огнестойких               по поясам 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5588  Электромеханик    Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 



                          вкладышами 

 

                         Руководители и специалисты 

 

  5589  Главный инженер   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5590  Главный механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        заместитель       производственных загрязнений и 

        главного          механических воздействий 

        механика          Костюм для защиты от воды               1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 



                          противоаэрозольное 

                          Зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5591  Главный           Костюм для защиты от общих              1 

        энергетик;        производственных загрязнений и 

        заместитель       механических воздействий 

        главного          Костюм для защиты от воды               1 

        энергетика        Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5592  Заместитель       Костюм для защиты от общих              1 

        начальника        производственных загрязнений и 

        участка;          механических воздействий 

        начальник         Костюм для защиты от воды               1 

        участка           Белье нательное                    2 комплекта 



                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5593  Заместитель       Костюм для защиты от общих              1 

        начальника        производственных загрязнений и 

        фабрики;          механических воздействий 

        начальник         Белье нательное                    2 комплекта 

        фабрики           Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5594  Заместитель       Костюм для защиты от общих              1 

        начальника        производственных загрязнений и 

        фабрики           механических воздействий 

        (обогатительного  Белье нательное                    2 комплекта 

        комплекса)        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5595  Инженер-технолог  Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 



                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5596  Мастер            Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 



                          вкладышами 

 

  5597  Мастер по         Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту           производственных загрязнений и 

        оборудования      механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5598  Мастер по         Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту           производственных загрязнений и 

        электрооборудо-   механических воздействий 

        вания             Костюм для защиты от воды               1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 



                          противоаэрозольное 

                          Зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5599  Механик           Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5600  Начальник         Костюм для защиты от общих              1 

        отделения         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 



                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5601  Старший мастер    Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 



                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5602  Электрик цеха     Костюм для защиты от                    1 

                          воздействия электрической дуги 

                          из огнестойких тканей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5603  Энергетик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 



                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                      626.7. Технологический транспорт 

 

                                  Рабочие 

 

  5604  Аккумуляторщик    Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                      до износа 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные                 12 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Тапочки резиновые                    1 пара 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 



                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 на 2 года 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 на 2 года 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5605  Взрывник          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          2 

                          кислот и щелочей 

                          Костюм устойчивый к воздействию     до износа 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным         до износа 

                          подноском 

                          Тапочки резиновые                   до износа 

                          Перчатки кожаные                     1 пара 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Очки панорамного обзора             до износа 

                          Очки солнцезащитные                 до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные                 12 

                          Головной убор                       до износа 

                          Каска защитная                      до износа 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих        1 на 1,5 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 



                                                                года 

                          Шапка-ушанка                       1 на 3 года 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5606  Водитель          Костюм для защиты от общих              1 

        автомобиля        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5607  Водитель          Костюм для защиты от общих              1 

        погрузчика (в     производственных загрязнений и 

        том числе и       механических воздействий 

        фронтального)     Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 



                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Каска защитная                      до износа 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5608  Вулканизаторщик   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 



                          вкладышами 

 

  5609  Грузчик;          Костюм для защиты от общих              2 

        механизатор       производственных загрязнений и 

        (докер-           механических воздействий или 

        механизатор)      Костюм для защиты от растворов          2 

        комплексной       кислот и щелочей 

        бригады на        Костюм для защиты от воды          1 на 2 года 

        погрузочно-       Жилет сигнальный 2 класса               4 

        разгрузочных      защиты 

        работах;          Белье нательное                    2 комплекта 

        машинист          Носки шерстяные                      2 пары 

        оборудования      Ботинки кожаные с защитным           2 пары 

        распределитель-   подноском или 

        ных нефтебаз      Сапоги кожаные с защитным            2 пары 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                      до износа 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          При работе на нефтебазе 

                          дополнительно: 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Страховочная или удерживающая       до износа 

                          привязь (пояс 

                          предохранительный) 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от растворов     1 на 2 года 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Жилет утепленный                   1 на 2 года 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 на 2 года 

                          защитным подноском или 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        4 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5610  Дефектоскопист    Костюм сигнальный для защиты от         1 

        по магнитному и   общих производственных 

        ультразвуковому   загрязнений и механических 

        контролю          воздействий 3 класса защиты 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 



                          защиты 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Головной убор                           1 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм сигнальный на утепляющей     по поясам 

                          прокладке 3 класса защиты или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5611  Кастелянша        Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Туфли кожаные                        1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 



  5612  Кладовщик;        Костюм для защиты от общих              1 

        старший           производственных загрязнений и 

        кладовщик;        механических воздействий или 

        раздатчик         Халат для защиты от общих               1 

        взрывчатых        производственных загрязнений и 

        материалов;       механических воздействий, или 

        заведующий        Халат для защиты от растворов           1 

        складом           кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Тапочки резиновые                    1 пара 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          При работе с кислотами 

                          дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          При работе с кранами 

                          дополнительно: 

                          Жилет сигнальный 2 класса               4 

                          защиты 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах 

                          дополнительно: 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Каска защитная                      до износа 

                          Подшлемник под каску                до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Жилет утепленный                   1 на 2 года 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 на 2 года 

                          защитным подноском или 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5613  Лаборант          Костюм для защиты от растворов          1 

        химического       кислот и щелочей 

        анализа           Халат для защиты от растворов           1 

                          кислот и щелочей 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Жилет сигнальный 2 класса               4 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 



                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей или 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Подшлемник под каску                до износа 

                          Каска защитная                      до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Страховочная или удерживающая       до износа 

                          привязь (пояс 

                          предохранительный) 

                          На наружных работах 

                          дополнительно: 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Жилет утепленный                   1 на 2 года 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 на 2 года 

                          защитным подноском или 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5614  Маляр             Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Страховочная или удерживающая       до износа 

                          привязь (пояс 

                          предохранительный) 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 



                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 на 2 года 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5615  Машинист крана    Костюм для защиты от общих              1 

        (крановщик)       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 на 2 года 

                          защитным подноском или 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5616  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        мостового         производственных загрязнений и 

        перегружателя     механических воздействий 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 



                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5617  Медник            Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 на 2 года 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

  5618  Монтажник         Костюм для защиты от общих              1 

        санитарно-        производственных загрязнений и 

        технических       механических воздействий 

        систем и          Костюм из огнестойких                   1 

        оборудования      материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Костюм для защиты от воды          1 на 2 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Носки шерстяные                       6 пар 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием        12 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки трикотажные с точечным        12 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Противогаз шланговый                до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 на 2 года 

                          защитным подноском или 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        4 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5619  Оператор          Костюм для защиты от общих              1 

        товарный;         производственных загрязнений и 

        оператор          механических воздействий 

        заправочных       Белье нательное                    2 комплекта 

        станций           Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                      до износа 



                          Подшлемник под каску                до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При приемке цистерн 

                          дополнительно: 

                          Страховочная или удерживающая       до износа 

                          привязь (пояс 

                          предохранительный) 

                          Жилет сигнальный 2 класса               4 

                          защиты 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Жилет утепленный                   1 на 2 года 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 на 2 года 

                          защитным подноском или 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5620  Плотник           Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Страховочная или удерживающая       до износа 

                          привязь (пояс 

                          предохранительный) 



                          На наружных работах 

                          дополнительно: 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5621  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту           производственных загрязнений и 

        автомобилей       механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При совмещении профессии мойщик 

                          автомобиля дополнительно: 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5622  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        перегрузочных     Костюм для защиты от воды          1 на 2 года 

        машин             Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Страховочная или удерживающая       до износа 

                          привязь (пояс 

                          предохранительный) 

                          Костюм для защиты от воды          1 на 2 года 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 на 2 года 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 на 2 года 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5623  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        топливной         производственных загрязнений и 

        аппаратуре        механических воздействий 



                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5624  Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 



                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5625  Слесарь-сантехник Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5626  Токарь            Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 



                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5627  Фрезеровщик       Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5628  Электрогазо-      Костюм из огнестойких                   2 

        сварщик           материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           2 пары 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            2 пары 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Рукавицы или перчатки для            12 пар 

                          защиты от повышенных температур 

                          и расплавленного металла 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Щиток лицевой электросварщика с     до износа 

                          автоматически затемняющимся 

                          светофильтром 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Страховочная или удерживающая       до износа 

                          привязь (пояс 

                          предохранительный) 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм из огнестойких               по поясам 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с             1 

                          защитным подноском 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5629  Электромонтер по  Костюм для защиты от               1 на 2 года 

        ремонту и         воздействия электрической дуги 

        обслуживанию      из огнестойких тканей 

        электрооборудо-   Белье нательное                    2 комплекта 



        вания             Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Страховочная или удерживающая       до износа 

                          привязь (пояс 

                          предохранительный) 

                          Коврик диэлектрический              до износа 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от                по поясам 

                          воздействия электрической дуги 

                          из огнестойких тканей на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5630  Электрослесарь;   Костюм для защиты от               1 на 2 года 

        электрослесарь по воздействия электрической дуги 

        ремонту           из огнестойких тканей 

        оборудования      Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

        нефтебаз          Носки шерстяные                      2 пары 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Каска защитная                      до износа 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные или                   до износа 



                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Страховочная или удерживающая       до износа 

                          привязь (пояс 

                          предохранительный) 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от               1 на 2 года 

                          воздействия электрической дуги 

                          из огнестойких тканей на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 на 2 года 

                          защитным подноском или 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  5631  Ведущий инженер;  Костюм для защиты от общих              1 

        заместитель       производственных загрязнений и 

        начальника;       механических воздействий 

        заместитель       Белье нательное                    2 комплекта 

        начальника района Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        (участка);        подноском или 

        начальник;        Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        помощник          подноском 

        начальника;       Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        старший мастер;   подноском 

        старший механик;  Перчатки трикотажные с точечным      2 пары 

        старший           покрытием 

        энергетик;        Каска защитная                      до износа 

        экономист по      Подшлемник под каску                до износа 

        материально-      Очки защитные                       до износа 

        техническому      Наушники противошумные или          до износа 

        снабжению;        Вкладыши противошумные              до износа 

        электромеханик    Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с             1 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 



  5632  Главный инженер;  Костюм для защиты от общих              1 

        заместитель       производственных загрязнений и 

        главного инженера механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5633  Главный механик   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 



                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5634  Главный энергетик Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 



                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5635  Заведующий        Костюм для защиты от общих              1 

        складом           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                      до износа 

                          Подшлемник под каску                до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При приемке цистерн 

                          дополнительно: 

                          Страховочная или удерживающая       до износа 

                          привязь (пояс 

                          предохранительный) 

                          Жилет сигнальный 2 класса               4 

                          защиты 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Жилет утепленный                   1 на 2 года 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 на 2 года 

                          защитным подноском или 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5636  Заместитель       Костюм для защиты от общих              1 

        начальника цеха;  производственных загрязнений и 

        начальник цеха    механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 



                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5637  Инженер           Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5638  Мастер            Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5639  Мастер участка;   Костюм для защиты от общих              1 

        начальник участка производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от общих        1 на 1,5 года 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Тапочки резиновые                   до износа 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Головной убор                       до износа 

                          Каска защитная                      до износа 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих        1 на 1,5 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

                          Шапка-ушанка                       1 на 3 года 

 

  5640  Механик           Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5641  Начальник бюро    Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 



  5642  Начальник смены   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5643  Начальник         Костюм для защиты от общих              1 

        отделения         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 



                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5644  Сменный механик   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 



                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

    626.8. Общие профессии и должности в горно-химическом производстве 

 

                                  Рабочие 

 

  5645  Администратор     Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Туфли кожаные                        1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  5646  Аккумуляторщик    Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5647  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        воздухоразделения производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 



                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей или 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Противогаз шланговый               1 на 5 лет 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

 

  5648  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        очистки сточных   производственных загрязнений и 

        вод; аппаратчик   механических воздействий или 

        химводоочистки;   Костюм для защиты от растворов          1 

        аппарачик         кислот и щелочей 

        фильтрации;       Костюм для защиты от воды               1 

        аппаратчик        Белье нательное                    2 комплекта 

        обессоливания     Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        воды              подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Противогаз шланговый               1 на 5 лет 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 



                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5649  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        подготовки сырья  производственных загрязнений и 

        и отпуска         механических воздействий 

        полуфабрикатов и  Белье нательное                    2 комплекта 

        продукции         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Противогаз шланговый               1 на 5 лет 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе с химреагентами 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов     1 на 2 года 

                          кислот и щелочей 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          На наружных работах зимой 



                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5650  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        синтеза           кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5651  Балансировщик     Костюм для защиты от общих              1 

        деталей и узлов   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 



                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5652  Бункеровщик       Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 



                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5653  Взрывник          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Перчатки кожаные                     2 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5654  Водитель          Костюм для защиты от общих              1 

        автомобиля        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 



                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5655  Водитель          Костюм для защиты от общих              1 

        погрузчика        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5656  Водитель электро- Костюм для защиты от общих              1 

        и автотележки     производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 



                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5657  Вулканизаторщик   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 



                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5658  Газовщик          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5659  Газорезчик        Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Ботинки кожаные с защитным           2 пары 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            2 пары 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток лицевой электросварщика с     до износа 

                          автоматически затемняющимся 

                          светофильтром 

                          Очки защитные                       до износа 



                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой дополнительно: 

                          Костюм из огнестойких               по поясам 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5660  Газосварщик       Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Ботинки кожаные с защитным           2 пары 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            2 пары 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток лицевой электросварщика с     до износа 

                          автоматически затемняющимся 

                          светофильтром 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой дополнительно: 

                          Костюм из огнестойких               по поясам 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5661  Газоспасатель     Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур или 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5662  Гардеробщик       Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Полуботинки кожаные с защитным       1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным     до износа 

                          покрытием 

 

  5663  Дворник           Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 



                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5664  Дефектоскопист    Костюм для защиты от общих              1 

        рентгено-,        производственных загрязнений и 

        гаммаграфирования механических воздействий или 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Противогаз шланговый               1 на 5 лет 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5665  Дозиметрист       Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5666  Зуборезчик        Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 



                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5667  Изолировщик       Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Противогаз шланговый               1 на 5 лет 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Страховочная или удерживающая       до износа 

                          привязь (пояс 

                          предохранительный) 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 



                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5668  Испытатель        Костюм для защиты от                    1 

        электрических     воздействия электрической дуги 

        машин, аппаратов  из огнестойких тканей 

        и приборов        Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Страховочная или удерживающая       до износа 

                          привязь (пояс 

                          предохранительный) 

                          Коврик диэлектрический              до износа 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от                по поясам 

                          воздействия электрической дуги 

                          из огнестойких тканей на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

 

  5669  Кастелянша        Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Туфли кожаные                        1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Зимой дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 



 

  5670  Каменщик          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5671  Кладовщик;        Костюм для защиты от общих              1 

        заведующий        производственных загрязнений и 

        складом           механических воздействий 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Противогаз шланговый               1 на 5 лет 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 



                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5672  Контролер         Костюм для защиты от общих              1 

        качества          производственных загрязнений и 

        продукции и       механических воздействий 

        технологического  Белье нательное                    2 комплекта 

        процесса;         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        контролер         подноском или 

        измерительных     Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        приборов и        подноском, или 

        специального      Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

        инструмента       подноском                             года 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5673  Контролер лома и  Костюм для защиты от общих              1 

        отходов металла   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 



                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5674  Контролер         Костюм для защиты от общих              1 

        энергосбыта       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 



                          вкладышами 

 

  5675  Котлочист         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки для защиты от               4 пары 

                          повышенных температур 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5676  Кузнец на молотах Костюм из огнестойких                   1 

        и прессах         материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 



                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5677  Курьер            Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5678  Лаборант          Костюм для защиты от растворов          1 

        минералогического кислот и щелочей 

        анализа           Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 



                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5679  Лаборант по       Костюм для защиты от общих              1 

        анализу газов и   производственных загрязнений и 

        пыли              механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5680  Лаборант по       Костюм для защиты от общих              1 

        физико-           производственных загрязнений и 

        механическим      механических воздействий 

        испытаниям        Халат для защиты от общих               1 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5681  Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        рентгено-         производственных загрязнений и 

        спектрального     механических воздействий или 

        анализа           Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Туфли кожаные                        1 пара 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 



                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5682  Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        спектрального     производственных загрязнений и 

        анализа           механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Туфли кожаные                        1 пара 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе с ртутью 

                          дополнительно: 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Головной убор                           1 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5683  Лаборант          Костюм для защиты от растворов          1 

        химического       кислот и щелочей 

        анализа;          Халат для защиты от растворов           1 



        лаборант;         кислот и щелочей 

        пробоотборщик     Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Туфли кожаные                        1 пара 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Противогаз шланговый               1 на 5 лет 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5684  Лифтер            Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  5685  Маляр             Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 



                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5686  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        бульдозера        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки антивибрационные            2 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 



                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5687  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        воздухораздели-   производственных загрязнений и 

        тельных установок механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5688  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        газодувных машин  производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 



                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5689  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок         механических воздействий или 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Противогаз шланговый               1 на 5 лет 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5690  Машинист крана    Костюм для защиты от общих              1 

        (крановщик)       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5691  Машинист моечных  Костюм для защиты от общих              1 

        машин             производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 



                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5692  Машинист на       Костюм для защиты от общих              1 

        молотах, прессах  производственных загрязнений и 

        и манипуляторах   механических воздействий или 

                          Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5693  Машинист насосных Костюм для защиты от общих              1 

        установок         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 



                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Противогаз шланговый               1 на 5 лет 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5694  Машинист-обходчик Костюм для защиты от общих              1 

        по котельному     производственных загрязнений и 

        оборудованию      механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 



                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5695  Машинист по       Костюм для защиты от общих              1 

        стирке и ремонту  производственных загрязнений и 

        спецодежды        механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

 

  5696  Машинист скрепера Костюм для защиты от общих              1 

        (скреперист)      производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 



                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5697  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        холодильных       производственных загрязнений и 

        установок         механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей или 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Противогаз шланговый               1 на 5 лет 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

 

  5698  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        экскаватора       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 



                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5699  Наладчик          Костюм для защиты от общих              1 

        геофизической     производственных загрязнений и 

        аппаратуры        механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 



                          вкладышами 

 

  5700  Наладчик          Костюм для защиты от общих              1 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительных     механических воздействий или 

        приборов и        Костюм для защиты от растворов          1 

        автоматики        кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5701  Наладчик станков  Костюм для защиты от общих              1 

        и манипуляторов   производственных загрязнений и 

        с программным     механических воздействий 

        управлением       Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 



                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5702  Огнеупорщик       Костюм из огнестойких материалов        1 

                          для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5703  Оператор          Костюм для защиты от общих              1 

        акустических      производственных загрязнений и 

        испытаний         механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 



                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5704  Оператор          Костюм для защиты от общих              1 

        заправочных       производственных загрязнений и 

        станций           механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 



                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5705  Оператор          Костюм для защиты от воды               1 

        очистных          Белье нательное                    2 комплекта 

        сооружений        Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5706  Оператор пульта   Костюм для защиты от общих              1 

        управления        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 



                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5707  Оператор          Халат для защиты от общих               1 

        сейсмопрогноза    производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

 

  5708  Оператор станков  Костюм для защиты от общих              1 

        с программным     производственных загрязнений и 

        управлением       механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 



  5709  Оператор          Костюм из огнестойких материалов        1 

        теплового пункта  для защиты от повышенных 

                          температур или 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Противогаз шланговый               1 на 5 лет 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

 

  5710  Оператор          Костюм для защиты от общих              1 

        электронно-       производственных загрязнений и 

        вычислительных и  механических воздействий 

        вычислительных    Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        машин             подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 



                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5711  Паяльщик по       Костюм из огнестойких материалов        1 

        свинцу            для защиты от повышенных 

        (свинцовопаяль-   температур 

        щик)              Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           2 пары 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой при работе в 

                          неотапливаемых помещениях, а 

                          также на наружных работах 

                          дополнительно: 

                          Костюм из огнестойких материалов    по поясам 

                          для защиты от повышенных 

                          температур на утепляющей 

                          прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5712  Плотник           Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 



                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5713  Подсобный         Костюм для защиты от общих              1 

        рабочий           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 



                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5714  Помощник          Костюм для защиты от общих              1 

        машиниста         производственных загрязнений и 

        экскаватора       механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Жилет сигнальный 2 класса защиты        1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5715  Приемосдатчик     Костюм для защиты от общих              1 

        груза и багажа    производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 



                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5716  Приемщик сырья,   Костюм для защиты от общих              1 

        полуфабрикатов и  производственных загрязнений и 

        готовой           механических воздействий 

        продукции         Костюм для защиты от воды               1 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Противогаз шланговый               1 на 5 лет 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 



                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5717  Пропитчик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе с химическим 

                          оборудованием дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5718  Рабочие,          Костюм для защиты от общих              1 

        выполняющие       производственных загрязнений и 



        внеплановые       механических воздействий 

        работы, в том     Костюм для защиты от воды               1 

        числе ремонтные   Комбинезон для защиты от            до износа 

        и аварийные       токсичных веществ и пыли из 

        работы            нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5719  Рабочий зеленого  Костюм для защиты от общих              1 

        хозяйства         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 



                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5720  Раздатчик         Костюм для защиты от нефти и            1 

        нефтепродуктов    нефтепродуктов или 

                          Костюм из огнестойких материалов        1 

                          для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса защиты        1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

  5721  Разметчик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5722  Распределитель    Костюм для защиты от общих              1 

        работ             производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5723  Резчик на пилах,  Костюм для защиты от общих              1 

        ножовках и        производственных загрязнений и 

        станках           механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5724  Сверловщик        Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 



                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5725  Слесарь           Костюм для защиты от общих              1 

        аварийно-         производственных загрязнений и 

        восстановитель-   механических воздействий 

        ных работ         Костюм для защиты от воды               1 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Зимой дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5726  Слесарь-          Костюм для защиты от общих              1 

        инструментальщик  производственных загрязнений и 



                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5727  Слесарь           Костюм для защиты от общих              1 

        механосборочных   производственных загрязнений и 

        работ             механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 



                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5728  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий 

        приборам и        Костюм для защиты от растворов          1 

        автоматике        кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 



  5729  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        обслуживанию      производственных загрязнений и 

        тепловых пунктов  механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Нарукавники из полимерных             6 пар 

                          материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5730  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        перегрузочных     Белье нательное                    2 комплекта 

        машин             Фартук из полимерных материалов         1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Нарукавники из полимерных             6 пар 

                          материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 



                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5731  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту           производственных загрязнений и 

        оборудования      механических воздействий 

        котельных и       Белье нательное                    2 комплекта 

        пылеприготови-    Фартук из полимерных материалов         1 

        тельных цехов     Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Нарукавники из полимерных             6 пар 

                          материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 



                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5732  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту           производственных загрязнений и 

        подвижного        механических воздействий 

        состава           Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Нарукавники из полимерных             6 пар 

                          материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5733  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        такелажу и по     производственных загрязнений и 

        грузозахватным    механических воздействий 

        приспособлениям   Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 



                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Нарукавники из полимерных             6 пар 

                          материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5734  Слесарь-          Костюм для защиты от общих              1 

        ремонтник         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 



                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5735  Слесарь-          Костюм для защиты от общих              1 

        сантехник         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Противогаз шланговый                до износа 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5736  Сливщик-          Костюм для защиты от растворов          1 

        разливщик         кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 



                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5737  Станочник         Костюм для защиты от общих              1 

        широкого профиля  производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ в 

                          неотапливаемых помещениях и на 

                          наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 



                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5738  Стропальщик;      Костюм для защиты от общих              1 

        грузчик           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Жилет сигнальный 2 класса защиты        1 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Рукавицы или перчатки для защиты     12 пар 

                          от повышенных температур и 

                          расплавленного металла, или 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Противогаз шланговый               1 на 5 лет 

                          Страховочная или удерживающая       дежурная 

                          привязь (пояс предохранительный) 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 



  5739  Термист           Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм из огнестойких материалов   1 на 2 года 

                          для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток лицевой электросварщика с     до износа 

                          автоматически затемняющимся 

                          светофильтром 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой при работе в 

                          неотапливаемых помещениях, а 

                          также на наружных работах 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5740  Термист на        Костюм для защиты от общих              1 

        установках ТВЧ    производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм из огнестойких материалов   1 на 2 года 

                          для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 



                          Щиток лицевой электросварщика с     до износа 

                          автоматически затемняющимся 

                          светофильтром 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой при работе в 

                          неотапливаемых помещениях, а 

                          также на наружных работах 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5741  Токарь            Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 



                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5742  Токарь-           Костюм для защиты от общих              1 

        карусельщик       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5743  Токарь-расточник  Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 



                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5744  Тракторист        Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки антивибрационные             6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5745  Транспортерщик    Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5746  Транспортировщик  Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 



                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5747  Уборщик           Костюм для защиты от общих              1 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Полуботинки кожаные с защитным       1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5748  Фотограф          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Полуботинки кожаные с защитным       1 пара 

                          подноском или 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Туфли кожаные                        1 пара 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 



                          утеплителем) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5749  Фрезеровщик       Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе на химическом 

                          оборудовании дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

  5750  Футеровщик        Костюм для защиты от растворов          1 

        (кислотоупорщик)  кислот и щелочей 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Противогаз шланговый               1 на 3 года 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5751  Чистильщик        Костюм для защиты от воды               1 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 



                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5752  Шлифовщик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Комбинезон для защиты от общих          1 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 



                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5753  Штукатур          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5754  Электрогазо-      Костюм из огнестойких материалов        1 

        сварщик           для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток лицевой электросварщика с     до износа 

                          автоматически затемняющимся 

                          светофильтром 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой при работе в 

                          неотапливаемых помещениях, а 

                          также на наружных работах 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5755  Электромеханик    Костюм для защиты от общих              1 

        по ремонту и      производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        счетно-           Халат для защиты от общих               1 

        вычислительных    производственных загрязнений и 

        машин             механических воздействий 

                          Полуботинки кожаные с защитным       1 пара 

                          подноском или 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Туфли кожаные                        1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5756  Электромонтер     Костюм для защиты от воздействия   1 на 2 года 

        контактной сети   электрической дуги из 

                          огнестойких тканей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 



                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Страховочная или удерживающая       до износа 

                          привязь (пояс предохранительный) 

                          Коврик диэлектрический              до износа 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от воздействия    по поясам 

                          электрической дуги из 

                          огнестойких тканей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          При обслуживании воздушных линий 

                          электропередачи на подстанциях 

                          напряжением 330 кВ и выше 

                          дополнительно: 

                          Экранирующий комплект типа Эп-1   1 на 1,5 года 

                          (летний) 

                          Экранирующий комплект типа Эп-3     по поясам 

                          (зимний) 

 

  5757  Электромонтер     Костюм для защиты от воздействия        1 

        линейных          электрической дуги из 

        сооружений        огнестойких тканей или 

        телефонной связи  Костюм для защиты от общих              1 

        и радиофикации    производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 



                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от воздействия    по поясам 

                          электрической дуги из 

                          огнестойких тканей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5758  Электромонтер     Костюм для защиты от воздействия        1 

        оперативно-       электрической дуги из 

        выездной бригады  огнестойких тканей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Страховочная или удерживающая       до износа 

                          привязь (пояс предохранительный) 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от воздействия    по поясам 



                          электрической дуги из 

                          огнестойких тканей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5759  Электромонтер по  Костюм для защиты от воздействия        1 

        ремонту           электрической дуги из 

        аппаратуры        огнестойких тканей 

        релейной защиты   Белье нательное                    2 комплекта 

        и автоматики      Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Противогаз шланговый               1 на 5 лет 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от воздействия    по поясам 

                          электрической дуги из 

                          огнестойких тканей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5760  Электромонтер по  Костюм для защиты от воздействия        1 

        ремонту и         электрической дуги из 

        обслуживанию      огнестойких тканей 

        электрооборудова- Белье нательное                    2 комплекта 

        ния; кабельщик-   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        спайщик           подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 



                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Противогаз шланговый               1 на 5 лет 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от воздействия    по поясам 

                          электрической дуги из 

                          огнестойких тканей на утепляющей 

                          прокладке или 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        4 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5761  Электромонтер по  Костюм для защиты от воздействия        1 

        ремонту обмоток   электрической дуги из 

        и изоляции        огнестойких тканей 

        электрооборудова- Белье нательное                    2 комплекта 

        ния               Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 



                          креплением на каску) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от воздействия    по поясам 

                          электрической дуги из 

                          огнестойких тканей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5762  Электромонтер по  Костюм для защиты от воздействия        1 

        эксплуатации      электрической дуги из 

        электро-          огнестойких тканей или 

        счетчиков         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от воздействия    по поясам 

                          электрической дуги из 

                          огнестойких тканей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 



                          вкладышами 

 

  5763  Электромонтер     Костюм для защиты от воздействия        1 

        станционного      электрической дуги из 

        оборудования      огнестойких тканей 

        радиофикации      Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от воздействия    по поясам 

                          электрической дуги из 

                          огнестойких тканей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5764  Электромонтер     Костюм для защиты от воздействия        1 

        станционного      электрической дуги из 

        оборудования      огнестойких тканей или 

        телефонной связи  Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 



                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от воздействия    по поясам 

                          электрической дуги из 

                          огнестойких тканей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5765  Электромонтер     Костюм для защиты от воздействия        1 

        станционного      электрической дуги из 

        радиооборудова-   огнестойких тканей или 

        ния               Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от                по поясам 



                          воздействия электрической дуги 

                          из огнестойких тканей на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5766  Электромонтер-    Костюм для защиты от                    1 

        релейщик          воздействия электрической дуги 

                          из огнестойких тканей или 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от                по поясам 

                          воздействия электрической дуги 

                          из огнестойких тканей на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5767  Электросварщик    Костюм из огнестойких                   1 

        ручной сварки     материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 



                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               4 пары 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток лицевой электросварщика с     до износа 

                          автоматически затемняющимся 

                          светофильтром 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм из огнестойких               по поясам 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5768  Электрослесарь по Костюм для защиты от общих              1 

        обслуживанию и    производственных загрязнений и 

        ремонту           механических воздействий 

        оборудования      Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Страховочная или удерживающая       до износа 

                          привязь (пояс 

                          предохранительный) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 



                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5769  Электрослесарь по Костюм для защиты от                    1 

        ремонту           воздействия электрической дуги 

        оборудования      из огнестойких тканей 

        распределительных Белье нательное                    2 комплекта 

        устройств         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от                по поясам 

                          воздействия электрической дуги 

                          из огнестойких тканей на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5770  Электрослесарь по Костюм для защиты от                    1 

        ремонту           воздействия электрической дуги 

        электрических     из огнестойких тканей или 

        машин             Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 



                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от                по поясам 

                          воздействия электрической дуги 

                          из огнестойких тканей на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  5771  Архивариус        Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Туфли кожаные                        1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  5772  Ведущий инженер;  Костюм для защиты от общих              1 

        инженер;          производственных загрязнений и 

        специалист;       механических воздействий или 

        главный           Белье нательное                    2 комплекта 

        специалист;       Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        начальник отдела; подноском или 

        заместитель       Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        начальника отдела подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 



                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Противогаз шланговый               1 на 5 лет 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5773  Ведущий инженер-  Костюм для защиты от общих              1 

        химик; инженер-   производственных загрязнений и 

        химик             механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Полуботинки кожаные с защитным       1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      4 пары 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Противогаз шланговый               1 на 5 лет 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 



                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5774  Главный инженер;  Костюм для защиты от общих              1 

        заместитель       производственных загрязнений и 

        главного          механических воздействий 

        инженера; главный Белье нательное                    2 комплекта 

        механик;          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        заместитель       подноском или 

        главного          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        механика; главный подноском 

        энергетик;        Противогаз шланговый               1 на 5 лет 

        заместитель       Каска защитная                     1 на 3 года 

        главного          Подшлемник под каску (с                 1 

        энергетика;       однослойным или трехслойным 

        главный технолог; утеплителем) 

        заместитель       Очки защитные                       до износа 

        главного          Наушники противошумные или          до износа 

        технолога;        Вкладыши противошумные              до износа 

        главный метролог; Средство индивидуальной защиты      до износа 

        заместитель       органов дыхания (СИЗОД) 

        главного          противоаэрозольное или 

        метролога         Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5775  Заведующий        Халат для защиты от общих               1 

        архивом           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Туфли кожаные                        1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 



                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  5776  Заместитель       Костюм для защиты от общих              1 

        начальника        производственных загрязнений и 

        участка;          механических воздействий 

        начальник участка Белье нательное                    2 комплекта 

        (отделения)       Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5777  Заместитель       Костюм для защиты от общих              1 

        начальника цеха;  производственных загрязнений и 

        начальник цеха    механических воздействий 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 



                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5778  Инженер           Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 



                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5779  Инженер по        Костюм для защиты от общих              1 

        наладке и         производственных загрязнений и 

        испытаниям        механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5780  Инженер по охране Костюм для защиты от общих              1 

        труда             производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 



                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5781  Командир отряда;  Костюм для защиты от общих              1 

        заместитель       производственных загрязнений и 

        командира отряда; механических воздействий или 

        командир пункта;  Костюм для защиты от растворов          1 

        командир          кислот и щелочей 

        отделения         Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Противогаз шланговый                дежурный 

                          Дыхательный аппарат на сжатом       до износа 

                          воздухе 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 



                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Страховочная или удерживающая       дежурная 

                          привязь (пояс 

                          предохранительный) 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        4 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5782  Мастер            Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 



                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5783  Мастер горный     Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5784  Механик;          Костюм для защиты от общих              1 

        электромеханик    производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 



                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5785  Начальник группы  Костюм для защиты от общих              1 

        (бюро)            производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 



                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5786  Начальник         Костюм для защиты от общих              1 

        лаборатории;      производственных загрязнений и 

        инженер-          механических воздействий или 

        системотехник;    Белье нательное                    2 комплекта 

        техник            Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Противогаз шланговый               1 на 5 лет 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5787  Начальник отдела  Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 



                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5788  Начальник смены   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 



                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5789  Начальник         Костюм для защиты от общих              1 

        управления        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5790  Руководитель      Костюм для защиты от общих              1 

        бюро;             производственных загрязнений и 

        руководитель      механических воздействий 

        группы; ведущий   Белье нательное                    2 комплекта 

        инженер-          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        конструктор;      подноском или 

        инженер-          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        конструктор       подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      2 пары 

                          или 



                          Перчатки трикотажные с точечным      2 пары 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Противогаз шланговый               1 на 5 лет 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5791  Старший электрик  Костюм для защиты от                    1 

                          воздействия электрической дуги 

                          из огнестойких тканей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 



                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5792  Технолог          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5793  Экономист         При выполнении работ 

                          непосредственно на 

                          производстве: 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Полуботинки кожаные                1 пара на 2 

                                                                года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 



                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

  5794  Энергетик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от                    1 

                          воздействия электрической дуги 

                          из огнестойких тканей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Противогаз шланговый               1 на 5 лет 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

         627. Общие профессии в производствах химических реактивов 

 

  5795  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        подготовки сырья  производственных загрязнений и 

        и отпуска         механических воздействий 

        полуфабрикатов и  Фартук из полимерных материалов         2 

        продукции;        Белье нательное                    2 комплекта 

        приемщик сырья,   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 



        полуфабрикатов и  подноском или 

        готовой продукции Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При работе с кислотами: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5796  Комплектовщик;    Костюм для защиты от общих              1 

        укладчик-         производственных загрязнений и 

        упаковщик         механических воздействий 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 



                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5797  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок;        механических воздействий 

        машинист насосных Белье нательное                    2 комплекта 

        установок;        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        машинист          подноском или 

        холодильных       Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        установок         подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5798  Подсобный рабочий Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 



                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5799  Транспортерщик;   Костюм для защиты от общих              1 

        транспортировщик  производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При работе с кислотами: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          На наружных работах зимой 



                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

        628. Общие профессии производств химических волокон и нитей 

 

                          628.1. Содовая станция 

 

  5800  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        приготовления     производственных загрязнений и 

        химических        механических воздействий 

        растворов         Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                 628.2. Приготовление отделочных растворов 

 

  5801  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        приготовления     производственных загрязнений и 

        химических        механических воздействий 

        растворов         Фартук из полимерных материалов         2 

                          с нагрудником 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 



                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

       628.3. Приготовление замасливателя, эмульсии и стабилизатора 

 

  5802  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        приготовления     производственных загрязнений и 

        химических        механических воздействий 

        растворов         Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                        628.4. Переработка отходов 

 

  5803  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        промывки;         производственных загрязнений и 

        машинист          механических воздействий 

        рыхлительных      Белье нательное                    2 комплекта 

        машин             Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ на стадии 

                          промывки дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

 



                           628.5. Водоснабжение 

 

  5804  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        восстановления;   производственных загрязнений и 

        аппаратчик        механических воздействий 

        обезвоживания;    Фартук из полимерных материалов     до износа 

        аппаратчик        Белье нательное                    2 комплекта 

        обессоливания     Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        воды; аппаратчик  подноском или 

        химводоочистки    Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                            628.6. Гарнитурная 

 

  5805  Гарнитурщик       Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        прядения;         механических воздействий 

        установщик        Фартук из полимерных материалов     до износа 

        прядильных блоков Белье нательное                    2 комплекта 

        и гарнитуры       Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                          628.7. Обработка фильер 

 

  5806  Контролер         Костюм для защиты от общих              1 

        качества          производственных загрязнений и 

        продукции и       механических воздействий 

        технологического  Фартук из полимерных материалов         2 

        процесса, занятый Белье нательное                    2 комплекта 

        на заправке       Ботинки кожаные с защитным           1 пара 



        фильер; фильерщик подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Туфли цельнорезиновые                2 пары 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                        628.8. Насосная мастерская 

 

  5807  Контролер         Костюм для защиты от общих              1 

        качества          производственных загрязнений и 

        продукции и       механических воздействий 

        технологического  Фартук из полимерных материалов         2 

        процесса, занятый с нагрудником 

        на регулировке    Белье нательное                    2 комплекта 

        насосиков;        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        сборщик           подноском или 

        прядильных блоков Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        и насосов         подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Туфли цельнорезиновые                2 пары 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                       628.9. Веретенная мастерская 

 

  5808  Машинист моечных  Костюм для защиты от общих              1 

        машин;            производственных загрязнений и 

        поверяльщик       механических воздействий 

        веретен           Фартук из полимерных материалов         2 

                          с нагрудником 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 



                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                      628.10. Упаковочная мастерская 

 

  5809  Прессовщик        Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        волокна;          механических воздействий 

        маркировщик;      Белье нательное                    2 комплекта 

        укладчик-         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        упаковщик         подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Тапочки кожаные                      1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                   628.11. Электроверетенная мастерская 

 

  5810  Электроверетенщик Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          с нагрудником 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 



                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

 

                   628.12. Прочие профессии и должности 

 

                                  Рабочие 

 

  5811  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        гашения извести;  кислот и щелочей 

        аппаратчик        Комбинезон для защиты от            до износа 

        очистки сточных   токсичных веществ и пыли из 

        вод               нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  5812  Аппаратчик сушки  При выполнении работ на 

                          вакуумных сушилках с 

                          программным управлением: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 



                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  5813  Бакелитчик        Костюм для защиты от общих              1 

        (пропитчик)       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  5814  Вязальщица        Костюм для защиты от общих              1 

        трикотажных       производственных загрязнений и 

        изделий, полотна; механических воздействий 

        гладильщик;       Халат для защиты от общих        1 на 9 месяцев 

        закройщик; швея   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Головной убор                           1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Тапочки кожаные                      1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  5815  Гуммировщик       Костюм для защиты от общих              1 

        металлоизделий    производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 



                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Тапочки кожаные                      1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  5816  Изолировщик на    Костюм для защиты от общих              1 

        термоизоляции     производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Тапочки кожаные                      1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

  5817  Комплектовщик;    Костюм для защиты от общих              1 

        оператор          производственных загрязнений и 

        чесальной машины; механических воздействий 

        сортировщик       Тапочки кожаные или                  1 пара 

        сырья, материалов Туфли кожаные                        1 пара 

        и изделий;        Перчатки трикотажные с точечным      2 пары 

        сновальщик;       покрытием 

        сушильщик         Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Головной убор                           1 

 

  5818  Контролер         Халат для защиты от общих               1 

        качества          производственных загрязнений и 

        продукции и       механических воздействий 

        технологического  Тапочки кожаные или                  1 пара 



        процесса          Туфли кожаные                        1 пара 

                          Перчатки трикотажные с точечным      2 пары 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

  5819  Контролер         При выполнении работ по 

        качества          определению качества катушек, 

        продукции и       копс, бобин и т.д.: 

        технологического  Халат для защиты от общих               1 

        процесса, занятый производственных загрязнений и 

        на работах по     механических воздействий 

        определению       Тапочки кожаные или                  1 пара 

        качества катушек  Туфли кожаные                        1 пара 

                          Перчатки трикотажные с точечным      2 пары 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Очки защитные                       до износа 

 

  5820  Красильщик        Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Тапочки кожаные                      1 пара 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  5821  Лаборант          Халат для защиты от общих               1 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа           механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Тапочки кожаные                      1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 



                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по отбору 

                          проб воздушной среды зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5822  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок;        механических воздействий 

        машинист          Фартук из полимерных материалов         2 

        (кочегар)         с нагрудником 

        котельной;        Белье нательное                    2 комплекта 

        машинист          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        холодильных       подноском или 

        установок         Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Тапочки кожаные                      1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5823  Машинист моечных  При выполнении работ на мойке 

        машин             полотен и галетной рвани: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 



                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          с нагрудником 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          При выполнении работ на мойке 

                          бобин, копс, шпуль: 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

 

  5824  Машинист по       Костюм для защиты от общих              1 

        стирке и ремонту  производственных загрязнений и 

        спецодежды        механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Тапочки кожаные                      1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  5825  Машинист          Халат для защиты от общих               1 

        рыхлительных      производственных загрязнений и 

        машин             механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      3 пары 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 



                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5826  Моторист          Костюм для защиты от общих              1 

        электродвигате-   производственных загрязнений и 

        лей; электромон-  механических воздействий 

        тер по ремонту и  Белье нательное                    2 комплекта 

        обслуживанию      Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        электрооборудо-   подноском или 

        вания             Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Тапочки кожаные                      1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

 

  5827  Оператор          Костюм для защиты от общих              1 

        дистанционного    производственных загрязнений и 

        пульта управления механических воздействий 

        в химическом      Перчатки трикотажные с точечным      3 пары 

        производстве      покрытием 

                          Тапочки кожаные                      2 пары 

 

  5828  Паяльщик по       Костюм для защиты от растворов          1 

        винипласту;       кислот и щелочей 

        рабочий, занятый  Комбинезон для защиты от            до износа 

        на работе по      токсичных веществ и пыли из 

        замасловке шелка  нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Тапочки кожаные                      1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  5829  Паяльщик по       Костюм для защиты от общих              1 



        свинцу            производственных загрязнений и 

        (свинцовопаяль-   механических воздействий 

        щик)              Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  5830  Рабочий, занятый  Костюм для защиты от общих              1 

        ремонтом и        производственных загрязнений и 

        обслуживанием     механических воздействий 

        промышленной      Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

        вентиляции        Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5831  Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 



                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Тапочки кожаные                      1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по ремонту 

                          и обслуживанию оборудования 

                          станции очистки промышленных 

                          сточных вод дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Головной убор                           1 

 

  5832  Сливщик-разливщик При выполнении работ на приемке 

                          и отпуске каустика: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          с нагрудником 

                          Головной убор                           1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  5833  Смазчик; пошивщик Костюм для защиты от общих              1 

        шорно-седельных   производственных загрязнений и 

        изделий           механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 



                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

 

  5834  Сортировщик       При выполнении работ по сбору 

        сырья, материалов рвани и других производственных 

        и изделий         отходов: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  5835  Транспортировщик  При выполнении работ по 

                          транспортировке пустых бобин, 

                          тазов, катушек, патронов: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

 

  5836  Уборщик           Халат для защиты от общих               1 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          с нагрудником 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 



                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  5837  Чистильщик        При выполнении работ по чистке 

                          катушек, копс, шпуль, бобин и 

                          т.д.: 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по чистке 

                          баков, цистерн, резервуаров из- 

                          под химических продуктов: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Головной убор                       до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Страховочная или удерживающая       до износа 

                          привязь (пояс 

                          предохранительный) 

                          При выполнении работ по чистке 

                          оборудования: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          с нагрудником 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 



                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  5838  Чистильщик        Костюм для защиты от общих              1 

        канализационных   производственных загрязнений и 

        тоннелей и        механических воздействий 

        каналов           Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  5839  Инструктор        Халат для защиты от общих               1 

        производственного производственных загрязнений и 

        обучения рабочих  механических воздействий 

        массовых          Белье нательное                    2 комплекта 

        профессий         Тапочки кожаные или                  1 пара 

                          Туфли кожаные                        1 пара 

                          Перчатки трикотажные с точечным      2 пары 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 



  5840  Мастер; начальник Костюм для защиты от общих              1 

        смены             производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Туфли цельнорезиновые                1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5841  Механик           Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Тапочки кожаные                      1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по ремонту 

                          и обслуживанию оборудования 

                          станции очистки промышленных 

                          сточных вод дополнительно: 



                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Головной убор                           1 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5842  Начальник         Костюм для защиты от общих              1 

        лаборатории (в    производственных загрязнений и 

        промышленности);  механических воздействий 

        заведующий        Белье нательное                    2 комплекта 

        лаборатории (в    Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        промышленности);  подноском или 

        начальник         Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        производства;     подноском, или 

        начальник цеха    Тапочки кожаные                      1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

               629. Общие профессии производственных цехов 

                       анилинокрасочных производств 

 

                                  Рабочие 

 

  5843  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        насыщения,        производственных загрязнений и 

        занятый           механических воздействий 

        хлорированием     Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 



                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  5844  Бондарь-укупорщик При выполнении работ по 

                          укупорке продукции в цехах: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5845  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок;        механических воздействий 

        машинист крана    Белье нательное                    2 комплекта 

        (крановщик);      Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        машинист насосных подноском или 

        установок;        Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        машинист          подноском 



        холодильных       Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        установок         или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5846  Слесарь по        При выполнении работ в цехах: 

        контрольно-       кислотных, аминонитропроизводных 

        измерительным     бензола и его гомологов, кубовых 

        приборам и        красителей: 

        автоматике;       Костюм для защиты от растворов          1 

        электромонтер по  кислот и щелочей или 

        ремонту и         Комбинезон для защиты от            до износа 

        обслуживанию      токсичных веществ и пыли из 

        электрооборудо-   нетканых материалов 

        вания             Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          На наружных работах зимой 



                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5847  Сливщик-          Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

        разливщик;        кислот и щелочей 

        чистильщик,       Комбинезон для защиты от            до износа 

        занятый чисткой   токсичных веществ и пыли из 

        цистерн           нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по сливу 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5848  Форсунщик         При обслуживании цеховых топок: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 



                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  5849  Мастер; механик;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник         производственных загрязнений и 

        отделения         механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

         630. Общие профессии рабочих производства лаков и красок 

 

  5850  Колорист          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 



                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  5851  Кладовщик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  5852  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок;        механических воздействий 

        машинист насосных Фартук из полимерных материалов         2 

        установок;        с нагрудником 

        прессовщик лома и Белье нательное                    2 комплекта 

        отходов металла;  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        рабочий,          подноском или 

        обслуживающий     Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        инертную          подноском 

        установку         Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 



                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5853  Накатчик          Костюм для защиты от общих              1 

        рисунков;         производственных загрязнений и 

        рабочий, занятый  механических воздействий 

        на имитационной   Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

        машине            подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

  5854  Слесарь-сантехник Костюм для защиты от воды               1 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным         до износа 

                          подноском 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                       до износа 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5855  Транспортировщик; При выполнении работ на доставке 

        водитель          и вывозке сырья и готовой 

        погрузчика;       продукции: 

        грузчик           Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 



                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5856  Трафаретчик;      При выполнении работ с 

        маркировщик       применением нитрокрасок: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  5857  Уборщик           Костюм для защиты от общих              1 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

 

          631. Общие профессии и должности химических производств 

 

                                  Рабочие 

 



  5858  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        подготовки сырья  производственных загрязнений и 

        и отпуска         механических воздействий или 

        полуфабрикатов и  Костюм для защиты от растворов          1 

        продукции;        кислот и щелочей 

        аппаратчик        Костюм устойчивый к воздействию    1 на 2 года 

        химводоочистки;   кислот и щелочей из огнестойких 

        аппаратчик        материалов 

        отделения         Белье нательное                    2 комплекта 

        осветления воды;  Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

        аппаратчик        подноском или                        месяцев 

        обессоливания     Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

        воды              подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей или 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Страховочная или удерживающая       до износа 

                          привязь (пояс предохранительный) 

                          При работе с химреагентами 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов     1 на 2 года 

                          кислот и щелочей 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          При работе на воздушных 

                          холодильниках и в аппаратах во 

                          время ремонта дополнительно: 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 



                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5859  Газосварщик;      Костюм из огнестойких материалов        1 

        газорезчик        для защиты от повышенных 

                          температур или 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Полусапоги кожаные с защитным        1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Рукавицы или перчатки для защиты     12 пар 

                          от повышенных температур и 

                          расплавленного металла 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм из огнестойких материалов    по поясам 

                          для защиты от повышенных 

                          температур на утепляющей 

                          прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5860  Заливщик          Костюм для защиты от растворов          1 

        свинцово-         кислот и щелочей 

        оловянистых       Белье нательное                    2 комплекта 

        сплавов           Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей или 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 



                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5861  Изолировщик на    Костюм для защиты от общих              1 

        гидроизоляции;    производственных загрязнений и 

        изолировщик на    механических воздействий 

        термоизоляции     Костюм устойчивый к воздействию    1 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении работ по изоляции 

                          горячих поверхностей и при 

                          работе в мокром грунте: 

                          Костюм из огнестойких материалов        1 

                          для защиты от повышенных 

                          температур 



                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ в 

                          производствах, связанных с 

                          кислотами и щелочами: 

                          Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей или 

                          Костюм устойчивый к воздействию  1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

 

  5862  Изолировщик-      Костюм для защиты от общих              2 

        пленочник         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды           до износа 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным         дежурные 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                      до износа 

                          Подшлемник под каску                    2 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении работ в 

                          производствах, связанных с 

                          кислотами: 

                          Костюм для защиты от растворов     1 на 2 года 

                          кислот и щелочей 

                          Костюм устойчивый к воздействию    1 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным          по поясам 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           по поясам 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным         по поясам 

                          подноском 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 



                          утепляющей прокладке 

 

  5863  Испытатель        Костюм для защиты от общих              1 

        баллонов          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе с химреагентами 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5864  Каменщик          Костюм для защиты от общих              2 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 



                          покрытием 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    2 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          При выполнении работ в 

                          производствах, связанных с 

                          кислотами: 

                          Костюм для защиты от растворов     1 на 2 года 

                          кислот и щелочей или 

                          Костюм устойчивый к воздействию    1 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

 

  5865  Кислотоупорщик-   Костюм для защиты от общих              1 

        винипластчик;     производственных загрязнений и 

        кислотоупорщик-   механических воздействий 

        гуммировщик       Костюм устойчивый к воздействию    1 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ в 

                          производствах, связанных с 

                          кислотами: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей или 



                          Костюм устойчивый к воздействию         1 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5866  Кладовщик;        Костюм для защиты от общих              1 

        старший кладовщик производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 



                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5867  Контролер         Костюм для защиты от общих              1 

        качества          производственных загрязнений и 

        продукции и       механических воздействий или 

        технологического  Халат для защиты от общих               1 

        процесса          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5868  Лаборант          Костюм для защиты от растворов          1 

        химического       кислот и щелочей или 

        анализа;          Костюм устойчивый к воздействию    1 на 3 года 

        пробоотборщик     кислот и щелочей из огнестойких 



                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском, или                       месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5869  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        газодувных машин  производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 



                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5870  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок         механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе с химреагентами 

                          дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 



                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5871  Машинист насосных Костюм для защиты от общих              1 

        установок         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5872  Машинист по       Костюм для защиты от общих              1 

        стирке и ремонту  производственных загрязнений и 

        спецодежды        механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 



                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5873  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        холодильных       производственных загрязнений и 

        установок         механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 



                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5874  Монтажник         Костюм для защиты от общих              1 

        санитарно-        производственных загрязнений и 

        технических       механических воздействий 

        систем и          Белье нательное                    2 комплекта 

        оборудования      Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При ремонте кислотной аппаратуры 

                          и оборудования, трубопроводов 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов    1 на 2 года 

                          Сапоги резиновые с защитным      1 на 9 месяцев 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5875  Монтажник систем  Костюм для защиты от общих              1 

        вентиляции,       производственных загрязнений и 

        кондиционирования механических воздействий 

        воздуха,          Белье нательное                    2 комплекта 

        пневмотранспорта  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        и аспирации       подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 



                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе на химическом 

                          оборудовании, дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5876  Монтажник         Костюм для защиты от общих              1 

        технологического  производственных загрязнений и 

        оборудования и    механических воздействий 

        связанных с ним   Белье нательное                    2 комплекта 

        конструкций       Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При ремонте кислотной аппаратуры 



                          и оборудования, трубопроводов 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей 

                          Фартук из полимерных материалов    1 на 2 года 

                          Сапоги резиновые с защитным      1 на 9 месяцев 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5877  Паяльщик по       Костюм для защиты от растворов          1 

        винипласту        кислот и щелочей или 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Халат для защиты от растворов           1 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей или 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 



                          вкладышами 

 

  5878  Паяльщик по       Костюм для защиты от растворов          1 

        свинцу            кислот и щелочей или 

        (свинцово-        Комбинезон для защиты от            до износа 

        паяльщик)         токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Халат для защиты от растворов           1 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей или 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5879  Подсобный рабочий Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе на химическом 



                          оборудовании, дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным      1 на 9 месяцев 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5880  Приемщик баллонов Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе с химреагентами 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          На наружных работах зимой 



                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5881  Приемщик сырья,   Костюм для защиты от общих              1 

        полуфабрикатов и  производственных загрязнений и 

        готовой продукции механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе с химреагентами 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов     1 на 2 года 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5882  Рабочий, занятый  Костюм для защиты от общих              1 

        на раздаче молока производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 



                          Туфли кожаные или                    1 пара 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Головной убор                           1 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5883  Рабочий, занятый  Костюм для защиты от общих              1 

        приемом           производственных загрязнений и 

        загрязненной      механических воздействий 

        спецодежды        Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5884  Регенераторщик    Костюм для защиты от общих              1 

        отработанного     производственных загрязнений и 

        масла             механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 



                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5885  Сатураторщик      Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Туфли кожаные или                    1 пара 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Головной убор                           1 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5886  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        изготовлению      производственных загрязнений и 

        деталей и узлов   механических воздействий 

        систем            Белье нательное                    2 комплекта 

        вентиляции,       Ботинки кожаные с защитным           1 пара 



        кондиционирования подноском или 

        воздуха,          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        пневмотранспорта  подноском 

        и аспирации       Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5887  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий 

        приборам и        Белье нательное                    2 комплекта 

        автоматике        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 



                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5888  Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе на химическом 

                          оборудовании дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5889  Слесарь-электрик  Костюм для защиты от воздействия   1 на 2 года 



        по ремонту        электрической дуги из 

        электрооборудо-   огнестойких тканей 

        вания             Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от воздействия    по поясам 

                          электрической дуги из 

                          огнестойких тканей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5890  Уборщик           Костюм для защиты от общих              1 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 



                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5891  Футеровщик        Костюм для защиты от растворов          1 

        (кислотоупорщик)  кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 



                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5892  Электрогазосвар-  Костюм из огнестойких материалов        1 

        щик               для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток лицевой электросварщика с     до износа 

                          автоматически затемняющимся 

                          светофильтром 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой при работе в 

                          неотапливаемых помещениях, а 

                          также на наружных работах 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5893  Электромонтер по  Костюм для защиты от воздействия   1 на 2 года 

        ремонту и         электрической дуги из 

        обслуживанию      огнестойких тканей 

        электрооборудо-   Костюм для защиты от растворов          1 

        вания             кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 



                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от воздействия    по поясам 

                          электрической дуги из 

                          огнестойких тканей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5894  Электросварщик    Костюм из огнестойких материалов        1 

        ручной сварки     для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм из огнестойких материалов    по поясам 

                          для защиты от повышенных 

                          температур на утепляющей 

                          прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 



                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  5895  Ведущий инженер-  Костюм для защиты от общих              1 

        химик             производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      4 пары 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5896  Главный           Костюм для защиты от общих              1 

        специалист        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 



                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      4 пары 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5897  Заместитель       Костюм для защиты от общих              1 

        начальника отдела производственных загрязнений и 

        технического      механических воздействий 

        контроля;         Белье нательное                    2 комплекта 

        начальник отдела  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        технического      подноском или 

        контроля          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 



                          При работе на химическом 

                          оборудовании дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5898  Инженер; инженер- Костюм для защиты от общих              1 

        технолог          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 



                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5899  Инженер-лаборант  Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей или 

                          Халат для защиты от растворов           1 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5900  Мастер; мастер по Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту           производственных загрязнений и 

        электрооборудо-   механических воздействий 

        вания             Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 



                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе на химическом 

                          оборудовании дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5901  Мастер            Костюм для защиты от общих         2 на 2 года 

        (инструктор),     производственных загрязнений и 

        занятый в         механических воздействий 

        окрасочном цехе   Футболка                           4 на 2 года 

        опытной           Головной убор                           1 

        лаборатории по    Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        испытанию и       подноском 

        внедрению         Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

        лакокрасочных     подноском                             года 

        покрытий          Нарукавники из полимерных             6 пар 

                          материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  5902  Мастер            Костюм для защиты от общих              1 

        контрольный       производственных загрязнений и 

        (участка, цеха);  механических воздействий или 



        старший мастер    Костюм для защиты от растворов          1 

        контрольный       кислот и щелочей 

        (участка, цеха)   Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5903  Механик           Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию         1 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 



                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5904  Начальник         Комбинезон для защиты от            до износа 

        лаборатории       токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей или 

                          Халат для защиты от растворов           1 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 



                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5905  Начальник         Костюм для защиты от общих              1 

        отделения         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе на химическом 

                          оборудовании дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5906  Начальник смены   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе на химическом 

                          оборудовании дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5907  Старший химик     Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 



                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      4 пары 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5908  Техник            Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов    1 на 2 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      4 пары 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 



                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5909  Химик             Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов    1 на 2 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      4 пары 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 



                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

         632. Вспомогательные производства, профессии и должности 

 

                632.1. Научно-исследовательские институты, 

               лаборатории, заводские и цеховые лаборатории 

 

                                  Рабочие 

 

  5910  Аппаратчики всех  Халат для защиты от общих               1 

        наименований;     производственных загрязнений и 

        колорист          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Туфли кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При постоянной работе с 

                          анилином, бензолом, 

                          этилированным горючим, 

                          севанитом, найритом, лаками и 

                          красками, нитропродуктами, 

                          аминами, канцерогенными 

                          веществами, мышьяковистыми, 

                          фосфоритными, ртутными, 

                          свинцовыми и цианистыми 

                          веществами дополнительно: 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Полусапоги резиновые с защитным     до износа 

                          подноском 

 

  5911  Гальваник         Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          с нагрудником 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 



                          полимерных материалов 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  5912  Кладовщик         Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей или 

                          Халат для защиты от растворов           1 

                          кислот и щелочей 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Туфли кожаные                        1 пара 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе с ртутью 

                          дополнительно: 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Головной убор                           1 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5913  Контролер         Халат для защиты от растворов           1 

        качества          кислот и щелочей или 

        продукции и       Костюм для защиты от растворов          1 

        технологического  кислот и щелочей, или 

        процесса          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 



                          нетканых материалов 

                          Халат для защиты от растворов           1 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Полуботинки кожаные с защитным       1 пара 

                          подноском или 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Туфли кожаные                        1 пара 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5914  Лаборант-         Костюм для защиты от общих              1 

        микробиолог       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Халат для защиты от растворов           1 

                          кислот и щелочей 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Туфли кожаные или                    2 пары 

                          Тапочки кожаные                      2 пары 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            24 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               4 пары 



                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5915  Лаборант по       Костюм для защиты от общих              1 

        анализу газов и   производственных загрязнений и 

        пыли              механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей, или 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 



                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5916  Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        спектрального     производственных загрязнений и 

        анализа           механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Туфли кожаные                        1 пара 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе с ртутью 

                          дополнительно: 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Головной убор                           1 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5917  Лаборант          Костюм для защиты от растворов          1 

        химического       кислот и щелочей или 

        анализа           Халат для защиты от растворов           1 

                          кислот и щелочей 



                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм устойчивый к воздействию    1 на 3 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Туфли кожаные                        1 пара 

                          Туфли резиновые                     дежурные 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе с ртутью 

                          дополнительно: 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Головной убор                           1 

                          При выполнении работ в 

                          кислотных цехах дополнительно: 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5918  Машинист моечных  При выполнении работ по мойке 

        машин             посуды: 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

 

  5919  Наладчик          Костюм для защиты от общих              1 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительных     механических воздействий или 

        приборов и        Халат для защиты от растворов           1 

        автоматики        кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Полуботинки кожаные с защитным       1 пара 

                          подноском или 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Туфли кожаные                        1 пара 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      24 пары 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      24 пары 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5920  Подсобный         Халат для защиты от общих               1 

        рабочий; уборщик  производственных загрязнений и 

        производственных  механических воздействий 

        помещений         Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 



                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5921  Пробоотборщик     Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм устойчивый к воздействию    1 на 3 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Туфли резиновые                      1 пара 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении работ по отбору 

                          проб жидкого этилена 

                          дополнительно: 

                          Перчатки кожаные                     2 пары 

                          При выполнении работ в 

                          кислотных цехах дополнительно: 



                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5922  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий или 

        приборам и        Халат для защиты от растворов           1 

        автоматике        кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Полуботинки кожаные с защитным       1 пара 

                          подноском или 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Туфли кожаные                        1 пара 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

  5923  Слесарь-          Костюм для защиты от общих              1 

        сантехник;        производственных загрязнений и 

        слесарь-ремонтник механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5924  Стеклодув         Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Полуботинки кожаные с защитным       1 пара 

                          подноском или 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Нарукавники из полимерных            1 пара 

                          материалов 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 



                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5925  Транспортировщик  Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Полуботинки кожаные с защитным       1 пара 

                          подноском или 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Туфли кожаные                        1 пара 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5926  Фотолаборант      Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Туфли кожаные                        1 пара 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

 

  5927  Шлифовщик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Комбинезон для защиты от общих          1 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 



                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе на химическом 

                          оборудовании дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  5928  Заместитель       Костюм для защиты от растворов          1 

        начальника отдела кислот и щелочей или 

        технического      Комбинезон для защиты от            до износа 

        контроля;         токсичных веществ и пыли из 

        начальник отдела  нетканых материалов 

        технического      Халат для защиты от растворов           1 

        контроля          кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Полуботинки кожаные с защитным        1 пара 

                          подноском или 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Туфли кожаные                         1 пара 

                          Перчатки резиновые или из             3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 



                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5929  Инженер           Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей или 

                          Халат для защиты от растворов           1 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Полуботинки кожаные с защитным        1 пара 

                          подноском или 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Туфли кожаные                         1 пара 

                          Перчатки резиновые или из             3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 



  5930  Мастер            Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей или 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Халат для защиты от растворов           1 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Полуботинки кожаные с защитным        1 пара 

                          подноском или 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Туфли кожаные                         1 пара 

                          Перчатки резиновые или из             3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5931  Мастер            Костюм для защиты от растворов          1 

        контрольный       кислот и щелочей или 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Халат для защиты от растворов           1 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Полуботинки кожаные с защитным        1 пара 

                          подноском или 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Туфли кожаные                         1 пара 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 



                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5932  Микробиолог       Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Халат для защиты от растворов           1 

                          кислот и щелочей 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Туфли кожаные или                     2 пары 

                          Тапочки кожаные                       2 пары 

                          Сапоги резиновые с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            24 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов      4 пары 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 



                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5933  Начальник         Костюм для защиты от растворов          1 

        лаборатории       кислот и щелочей или 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Халат для защиты от растворов           1 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Полуботинки кожаные с защитным        1 пара 

                          подноском или 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Туфли кожаные                         1 пара 

                          Перчатки резиновые или из             3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5934  Начальник сектора Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей или 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Халат для защиты от растворов           1 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Полуботинки кожаные с защитным        1 пара 

                          подноском или 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Туфли кожаные                         1 пара 



                          Перчатки резиновые или из             3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5935  Старший мастер    Костюм для защиты от растворов          1 

        контрольный       кислот и щелочей или 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Халат для защиты от растворов           1 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Полуботинки кожаные с защитным        1 пара 

                          подноском или 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Туфли кожаные                         1 пара 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5936  Техник; химик     Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Туфли кожаные с защитным              1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При постоянной работе с 

                          анилином, бензолом, 

                          этилированным горючим, 

                          севанитом, найритом, лаками и 

                          красками, нитропродуктами, 

                          аминами, канцерогенными 

                          веществами, мышьяковистыми, 

                          фосфоритными, ртутными, 

                          свинцовыми и цианистыми 

                          веществами дополнительно: 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Полусапоги резиновые с защитным     до износа 

                          подноском 

 

                   632.2. Аналитика и контроль качества 

 

                                  Рабочие 

 

  5937  Лаборант          Костюм для защиты от растворов          1 

        химического       кислот и щелочей 

        анализа           Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм устойчивый к воздействию    1 на 3 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском, или                       месяцев 



                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5938  Кладовщик (склада Костюм для защиты от растворов     1 на 2 года 

        кислот и          кислот и щелочей или 

        технических       Костюм устойчивый к воздействию    1 на 2 года 

        реактивов)        кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Туфли резиновые                         2 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         3 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5939  Контролер         Костюм для защиты от растворов     1 на 2 года 

        качества          кислот и щелочей или 

        продукции и       Костюм устойчивый к воздействию    1 на 3 года 

        технологического  кислот и щелочей из огнестойких 

        процесса          материалов 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе в лаборатории 

                          дополнительно: 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Туфли резиновые                         2 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  5940  Заведующий        Костюм для защиты от растворов          1 

        лабораторией;     кислот и щелочей или 

        инженер; химик;   Халат для защиты от общих               1 

        инженер-механик;  производственных загрязнений и 

        начальник         механических воздействий 

                          Туфли кожаные с защитным                1 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5941  Сменный мастер;   Костюм для защиты от растворов     1 на 2 года 

        начальник смены   кислот и щелочей 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

             632.3. Хранение и централизованные грузоперевозки 

                         сырья и готовой продукции 

 

                                  Рабочие 

 

  5942  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        очистки газа      кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов    1 на 2 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от растворов      12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из             3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 



                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5943  Аппаратчик        При работе на складе кислот: 

        подготовки сырья  Фильтрующая защитная одежда         1 комплект 

        и отпуска         Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

        полуфабрикатов и  подноском или 

        продукции         Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из             3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе на складе сыпучих 

                          ядовитых химпродуктов 

                          (динитробензола, 

                          паранитроанилина, альфа- 

                          нафталина, мышьяка, фосфора, 

                          сажи, свинцовых пигментов и 

                          других аналогичных продуктов): 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов    1 на 2 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 



                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из             3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе на складе щелочей и 

                          других едких продуктов: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из             3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

  5944  Весовщик          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                              года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5945  Диспетчер         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5946  Кладовщик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Полуботинки кожаные с защитным        1 пара 

                          подноском или 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5947  Машинист крана    Костюм для защиты от общих              1 

        (крановщик)       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Полуботинки кожаные с защитным       1 пара 

                          подноском или 

                          Туфли кожаные                        1 пара 



                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5948  Оператор          Костюм для защиты от общих              1 

        заправочных       производственных загрязнений и 

        станций           механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5949  Рабочий;          При работе на складе анилина, 

        рабочий, занятый  бензола, толуола, ксилола, 

        на складе         нитробензола и других 

                          аналогичных продуктов: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Фартук из полимерных материалов    1 на 2 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе на складе кислот: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 



                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе на складе сыпучих 

                          ядовитых химпродуктов 

                          (динитробензола, 

                          паранитроанилина, альфа- 

                          нафталина, мышьяка, фосфора, 

                          сажи, свинцовых пигментов и 

                          других аналогичных продуктов): 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов    1 на 2 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе на складе щелочей и 

                          других едких продуктов: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 



                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5950  Раздатчик         Костюм для защиты от нефти и            1 

        нефтепродуктов    нефтепродуктов или 

                          Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5951  Слесарь           Костюм для защиты от общих              1 

        аварийно-         производственных загрязнений и 

        восстановитель-   механических воздействий 

        ных работ         Костюм для защиты от воды               1 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Дыхательный аппарат на сжатом       до износа 

                          воздухе 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ в 

                          коллекторах канализационных 

                          сетей дополнительно: 

                          Гидрокостюм                         до износа 

                          Противогаз шланговый                до износа 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 



  5952  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий 

        приборам и        Белье нательное                    2 комплекта 

        автоматике,       Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        приборист         подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Противогаз шланговый               1 на 5 лет 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5953  Слесарь-          Костюм для защиты от общих              1 

        ремонтник         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 



                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Противогаз шланговый               1 на 5 лет 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Страховочная или удерживающая       до износа 

                          привязь (пояс 

                          предохранительный) 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        4 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5954  Сливщик-          Костюм для защиты от растворов          1 

        разливщик         кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 



                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Страховочная или удерживающая       до износа 

                          привязь (пояс 

                          предохранительный) 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5955  Сторож (вахтер)   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Полушубок или                       по поясам 

                          Тулуп                               по поясам 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

                          Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара на 2 

                          поясах                                года 

 



  5956  Товаровед         При постоянной работе на 

                          складах металла, угля, леса и 

                          других материалов: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе по приемке и отпуску 

                          кислот, щелочей и других 

                          химреактивов дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 



                          вкладышами 

 

  5957  Электромеханик    Костюм для защиты от               1 на 2 года 

        по торговому и    воздействия электрической дуги 

        холодильному      из огнестойких тканей 

        оборудованию      Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе на химическом 

                          оборудовании дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от                по поясам 

                          воздействия электрической дуги 

                          из огнестойких тканей на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5958  Электромонтер по  Костюм для защиты от                    1 

        ремонту и         воздействия электрической дуги 

        обслуживанию      из огнестойких тканей 

        электрооборудо-   Белье нательное                    2 комплекта 

        вания;            Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        кабельщик-        подноском или 

        спайщик           Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 



                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Противогаз шланговый               1 на 5 лет 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от                по поясам 

                          воздействия электрической дуги 

                          из огнестойких тканей на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        4 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5959  Электросварщик    Костюм из огнестойких                   1 

        ручной сварки     материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки для защиты от               4 пары 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток лицевой электросварщика с     до износа 

                          автоматически затемняющимся 

                          светофильтром 

                          Коврик диэлектрический              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При работе на химическом 

                          оборудовании дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 



                          кислот и щелочей 

                          Зимой при работе в 

                          неотапливаемых помещениях, а 

                          также на наружных работах 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5960  Электрослесарь    Костюм для защиты от               1 на 2 года 

        по ремонту        воздействия электрической дуги 

        электрических     из огнестойких тканей 

        машин             Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе с химическим 

                          оборудованием дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от                по поясам 

                          воздействия электрической дуги 

                          из огнестойких тканей на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 



                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  5961  Заведующий        При постоянной работе на 

        складом           складах металла, угля, леса и 

                          других материалов: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе по приемке и отпуску 

                          кислот, щелочей и других 

                          химреактивов дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 



                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5962  Заместитель       Костюм для защиты от общих              1 

        начальника цеха;  производственных загрязнений и 

        начальник цеха    механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5963  Мастер            Костюм для защиты от общих              1 

        погрузочно-       производственных загрязнений и 

        разгрузочных      механических воздействий 

        работ             Белье нательное                    2 комплекта 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 



                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5964  Специалист        Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 



                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5965  Энергетик цеха    Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        632.4. Механические ремонты 

 

                                  Рабочие 

 

  5966  Заточник,         Костюм для защиты от общих              1 

        занятый на        производственных загрязнений и 

        обдирке, точке,   механических воздействий 

        шлифовке          Белье нательное                    2 комплекта 

        металлических     Ботинки кожаные с защитным           1 пара 



        изделий сухим     подноском или 

        способом          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5967  Зуборезчик        Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 



                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5968  Кладовщик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5969  Кузнец на         Костюм из огнестойких                   1 

        молотах и         материалов для защиты от 

        прессах           повышенных температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 



                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5970  Маляр, занятый    Костюм для защиты от общих              1 

        на работах с      производственных загрязнений и 

        применением       механических воздействий 

        веществ не ниже   Комбинезон для защиты от            до износа 

        3 класса          токсичных веществ и пыли из 

        опасности         нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

  5971  Машинист крана    Костюм для защиты от общих              1 

        (крановщик)       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Полуботинки кожаные с защитным       1 пара 

                          подноском или 

                          Туфли кожаные                        1 пара 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При работе с химическим 

                          оборудованием дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5972  Подсобный         Костюм для защиты от общих              1 

        рабочий           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 



                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5973  Разметчик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5974  Распределитель    Костюм для защиты от общих              1 

        работ             производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 



                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5975  Резьбонарезчик    Костюм для защиты от общих              1 

        на специальных    производственных загрязнений и 

        станках           механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5976  Сверловщик        Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 



                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5977  Слесарь-          Костюм для защиты от общих              1 

        инструментальщик  производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе на химическом 

                          оборудовании дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 



                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5978  Слесарь           Костюм для защиты от общих              1 

        механосборочных   производственных загрязнений и 

        работ             механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе на химическом 

                          оборудовании дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 



                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5979  Станочник         Костюм для защиты от общих              1 

        широкого профиля  производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ в 

                          неотапливаемых помещениях и на 

                          наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5980  Строгальщик       Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 



                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5981  Токарь            Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе на химическом 

                          оборудовании дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 



                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5982  Токарь-           Костюм для защиты от общих              1 

        карусельщик       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе на химическом 

                          оборудовании дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5983  Токарь-расточник  Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 



                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе на химическом 

                          оборудовании дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5984  Фрезеровщик       Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе на химическом 



                          оборудовании дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5985  Чистильщик        Костюм для защиты от общих              1 

        отливок металла,  производственных загрязнений и 

        изделий и         механических воздействий 

        деталей, занятый  Комбинезон для защиты от общих          1 

        на очистке        производственных загрязнений и 

        металлических     пыли из нетканых материалов 

        деталей и         Белье нательное                    2 комплекта 

        изделий дробью,   Фартук из полимерных материалов         2 

        колотой дробью,   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        металлическим     подноском или 

        песком            Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе на химическом 

                          оборудовании дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 



                          вкладышами 

 

  5986  Шлифовщик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Комбинезон для защиты от общих          1 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе на химическом 

                          оборудовании дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5987  Электросварщик    Костюм из огнестойких                   1 

        ручной сварки     материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки для защиты от               4 пары 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 



                          утеплителем) 

                          Щиток лицевой электросварщика с     до износа 

                          автоматически затемняющимся 

                          светофильтром 

                          Коврик диэлектрический              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Зимой при работе в 

                          неотапливаемых помещениях, а 

                          также на наружных работах 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  5988  Главный           Костюм для защиты от общих              1 

        энергетик         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5989  Заместитель       Костюм для защиты от общих              1 

        начальника цеха   производственных загрязнений и 

        по оборудованию;  механических воздействий 

        начальник цеха    Белье нательное                    2 комплекта 

        по оборудованию   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5990  Мастер            Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 



                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Страховочная или удерживающая       до износа 

                          привязь (пояс 

                          предохранительный) 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5991  Мастер по         Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5992  Мастер            Костюм для защиты от общих              1 

        энергослужбы      производственных загрязнений и 



                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5993  Механик цеха      Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 



                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5994  Начальник         Костюм для защиты от общих              1 

        отделения         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5995  Начальник смены   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 



                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5996  Начальник цеха    Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 



                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5997  Специалист        Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5998  Старший мастер    Костюм для защиты от общих              1 

        энергослужбы      производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 



                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  5999  Энергетик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                    632.5. Кузнечно-термический участок 

 

                                  Рабочие 

 

  6000  Кузнец на         Костюм из огнестойких                   1 

        молотах и         материалов для защиты от 

        прессах           повышенных температур 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6001  Машинист крана    Костюм для защиты от общих              1 

        (крановщик),      производственных загрязнений и 

        занятый на        механических воздействий 

        горячих участках  Костюм из огнестойких                   1 

        работ             материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 



                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6002  Машинист на       Костюм для защиты от общих              1 

        молотах, прессах  производственных загрязнений и 

        и манипуляторах   механических воздействий или 

                          Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 



                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6003  Наладчик          Костюм из огнестойких                   1 

        кузнечно-         материалов для защиты от 

        прессового        повышенных температур 

        оборудования,     Фартук из полимерных материалов         2 

        занятый на        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        горячих участках  подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6004  Термист, занятый  Костюм из огнестойких                   1 

        на ручной         материалов для защиты от 

        загрузке и        повышенных температур 

        выгрузке          Фартук из полимерных материалов         2 

        горячего металла  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 



                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  6005  Мастер            Костюм для защиты от общих              1 

        термического      производственных загрязнений и 

        участка           механических воздействий или 

                          Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6006  Начальник         Костюм для защиты от общих              1 

        участка           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм из огнестойких                   1 



                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                     632.6. Кузнечно-прессовый участок 

 

                                  Рабочие 

 

  6007  Кузнец на         Костюм из огнестойких                   1 

        молотах и         материалов для защиты от 

        прессах           повышенных температур 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 



                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6008  Кузнец-           Костюм из огнестойких                   1 

        штамповщик        материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6009  Машинист крана    Костюм для защиты от общих              1 

        (крановщик)       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 



                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6010  Машинист на       Костюм для защиты от общих              1 

        молотах, прессах  производственных загрязнений и 

        и манипуляторах   механических воздействий или 

                          Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 



                          вкладышами 

 

  6011  Нагревальщик      Костюм из огнестойких                   2 

        (сварщик)         материалов для защиты от 

        металла           повышенных температур 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6012  Подсобный         Костюм из огнестойких                   1 

        рабочий           материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6013  Распределитель    Костюм для защиты от общих              1 

        работ             производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6014  Резчик на пилах,  Костюм для защиты от общих              1 

        ножовках и        производственных загрязнений и 

        станках           механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 



                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6015  Термист, занятый  Костюм из огнестойких                   2 

        у печей на        материалов для защиты от 

        горячих участках  повышенных температур 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  6016  Мастер            Костюм для защиты от общих              1 

        молотового и      производственных загрязнений и 



        прессового        механических воздействий или 

        участка           Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6017  Мастер            Костюм из огнестойких                   1 

        термического      материалов для защиты от 

        участка           повышенных температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6018  Начальник         Костюм из огнестойких                   1 

        участка           материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                    632.7. Котельные и сварочные работы 

 

                                  Рабочие 

 

  6019  Вальцовщик        Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 



                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6020  Газорезчик        Костюм из огнестойких материалов        1 

                          для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток лицевой электросварщика с     до износа 

                          автоматически затемняющимся 

                          светофильтром 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 



                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6021  Грузчик           Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6022  Кладовщик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 



                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6023  Котельщик         Костюм из огнестойких материалов        1 

                          для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6024  Машинист крана    Костюм для защиты от общих              1 

        (крановщик)       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм из огнестойких материалов        1 

                          для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6025  Металлизатор      Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм из огнестойких материалов        1 

                          для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 



                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6026  Наладчик          Костюм из огнестойких материалов        1 

        сварочного и      для защиты от повышенных 

        газоплазмореза-   температур 

        тельного          Фартук из полимерных материалов         2 

        оборудования      Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6027  Обрубщик,         Костюм для защиты от общих              1 

        занятый           производственных загрязнений и 

        обработкой литья  механических воздействий 

        и сварных         Фартук из полимерных материалов         1 

        изделий           Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 



                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6028  Подсобный         Костюм из огнестойких материалов        1 

        рабочий           для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

  6029  Разметчик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6030  Распределитель    Костюм для защиты от общих              1 

        работ             производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 



                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6031  Сверловщик        Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6032  Слесарь           Костюм для защиты от общих              1 

        механосборочных   производственных загрязнений и 

        работ             механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 



                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе на химическом 

                          оборудовании дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6033  Слесарь-          Костюм для защиты от общих              1 

        ремонтник         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм из огнестойких материалов        1 

                          для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе на химическом 

                          оборудовании дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 



                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6034  Токарь            Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе на химическом 

                          оборудовании дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6035  Токарь-           Костюм для защиты от общих              1 

        карусельщик       производственных загрязнений и 



                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе на химическом 

                          оборудовании дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6036  Токарь-расточник  Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 



                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе на химическом 

                          оборудовании дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6037  Фрезеровщик       Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе на химическом 

                          оборудовании дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 



                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6038  Чистильщик        Костюм для защиты от общих              1 

        металла,          производственных загрязнений и 

        отливок, изделий  механических воздействий 

        и деталей,        Комбинезон для защиты от общих          1 

        занятый на        производственных загрязнений и 

        очистке металла,  пыли из нетканых материалов 

        металлических     Белье нательное                    2 комплекта 

        деталей и         Фартук из полимерных материалов         2 

        изделий сухим     Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        кварцевым песком  подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Головной убор                       до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе на химическом 

                          оборудовании дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6039  Электросварщик    Костюм из огнестойких материалов        1 

        ручной сварки     для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки для защиты от               4 пары 

                          повышенных температур 



                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток лицевой электросварщика с     до износа 

                          автоматически затемняющимся 

                          светофильтром 

                          Коврик диэлектрический              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой при работе в 

                          неотапливаемых помещениях, а 

                          также на наружных работах 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  6040  Инженер по        Костюм для защиты от общих              1 

        подготовке        производственных загрязнений и 

        производства      механических воздействий или 

                          Костюм из огнестойких материалов        1 

                          для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 



                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6041  Инженер-технолог  Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм из огнестойких материалов        1 

                          для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 



  6042  Мастер, занятый   Костюм для защиты от общих              1 

        на котельных      производственных загрязнений и 

        работах           механических воздействий или 

                          Костюм из огнестойких материалов        1 

                          для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6043  Мастер, занятый   Костюм для защиты от общих              1 

        на сварочных      производственных загрязнений и 

        работах           механических воздействий или 

                          Костюм из огнестойких материалов        1 

                          для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток лицевой электросварщика с     до износа 

                          автоматически затемняющимся 

                          светофильтром 

                          Наушники противошумные или          до износа 



                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6044  Мастер по         Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту           производственных загрязнений и 

        оборудования      механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При занятости на котельном 

                          оборудовании дополнительно: 

                          Костюм из огнестойких материалов        1 

                          для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          При занятости на 

                          энергоустановках дополнительно: 

                          Костюм для защиты от воздействия        1 

                          электрической дуги из 

                          огнестойких тканей 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          При занятости на ремонтах 

                          трубопроводов дополнительно: 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 



                          полимерных материалов 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6045  Начальник смены   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм из огнестойких материалов        1 

                          для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 



  6046  Начальник цеха    Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм из огнестойких материалов        1 

                          для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6047  Старший мастер,   Костюм для защиты от общих              1 

        занятый на        производственных загрязнений и 

        котельных         механических воздействий или 

        работах           Костюм из огнестойких материалов        1 

                          для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 



                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6048  Старший мастер    Костюм для защиты от общих              1 

        по ремонту        производственных загрязнений и 

        оборудования      механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При занятости на котельном 

                          оборудовании дополнительно: 

                          Костюм из огнестойких материалов        1 

                          для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          При занятости на 

                          энергоустановках дополнительно: 

                          Костюм для защиты от воздействия        1 

                          электрической дуги из 

                          огнестойких тканей 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          При занятости на ремонтах 

                          трубопроводов дополнительно: 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          На наружных работах зимой 



                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                         632.8. Литейный участок 

 

                                 Рабочие 

 

  6049  Вагранщик         Костюм из огнестойких материалов        2 

                          для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6050  Газорезчик        Костюм из огнестойких материалов        1 

                          для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 



                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток лицевой электросварщика с     до износа 

                          автоматически затемняющимся 

                          светофильтром 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6051  Заливщик металла  Костюм из огнестойких материалов        2 

                          для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 



                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6052  Земледел          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм из огнестойких материалов        1 

                          для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6053  Кладовщик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 



                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6054  Литейщик          Костюм из огнестойких материалов        2 

        металлов и        для защиты от повышенных 

        сплавов           температур 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6055  Машинист крана    Костюм для защиты от общих              1 

        (крановщик)       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 



                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При работе на химическом 

                          оборудовании дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей или 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          При выполнении работ на горячих 

                          участках: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм из огнестойких материалов        1 

                          для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 



                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6056  Модельщик по      Костюм для защиты от общих              1 

        деревянным        производственных загрязнений и 

        моделям           механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6057  Обрубщик,         Костюм для защиты от общих              1 

        занятый на        производственных загрязнений и 

        обрубке литья     механических воздействий 

        наждаком и        Фартук из полимерных материалов     до износа 

        вручную           Белье нательное                    2 комплекта 

        молотками,        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        зубилом,          подноском или 

        пневмоинстру-     Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        ментом            подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6058  Огнеупорщик,      Костюм из огнестойких материалов        2 

        занятый на        для защиты от повышенных 

        ремонте ковшей и  температур 

        печей в горячем   Фартук из полимерных материалов         2 

        состоянии         Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6059  Плавильщик        Костюм из огнестойких материалов        2 

        металла и         для защиты от повышенных 

        сплавов           температур 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 



                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6060  Подсобный         Костюм из огнестойких материалов        1 

        рабочий           для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6061  Слесарь-          Костюм для защиты от общих              1 

        ремонтник         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм из огнестойких материалов        1 



                          для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе на химическом 

                          оборудовании дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6062  Стерженщик        Костюм для защиты от общих              1 

        ручной формовки   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 



                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6063  Стропальщик,      Костюм для защиты от общих              1 

        занятый в         производственных загрязнений и 

        обрубных,         механических воздействий 

        формовочных,      Фартук из полимерных материалов     до износа 

        стержневых        Белье нательное                    2 комплекта 

        отделениях        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 



                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6064  Термист, занятый  Костюм из огнестойких материалов        1 

        на ручной         для защиты от повышенных 

        загрузке и        температур 

        выгрузке          Белье нательное                    2 комплекта 

        горячего металла  Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6065  Формовщик ручной  Костюм для защиты от общих              1 

        формовки          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 



                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6066  Электромонтер по  Костюм для защиты от воздействия   1 на 2 года 

        ремонту и         электрической дуги из 

        обслуживанию      огнестойких тканей 

        электрооборудо-   Костюм для защиты от растворов          1 

        вания             кислот и щелочей или 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от воздействия    по поясам 

                          электрической дуги из 

                          огнестойких тканей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 



                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6067  Электросварщик    Костюм из огнестойких материалов        1 

        ручной сварки     для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки для защиты от               4 пары 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток лицевой электросварщика с     до износа 

                          автоматически затемняющимся 

                          светофильтром 

                          Коврик диэлектрический              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Зимой при работе в 

                          неотапливаемых помещениях, а 

                          также на наружных работах 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  6068  Инженер-технолог  Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм из огнестойких материалов        1 

                          для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 



                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6069  Мастер            Костюм из огнестойких материалов        1 

                          для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 



                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6070  Мастер участка    Костюм из огнестойких материалов        1 

                          для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6071  Начальник         Костюм из огнестойких материалов        1 

        управления        для защиты от повышенных 

                          температур или 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               4 пары 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 



                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6072  Начальник         Костюм из огнестойких материалов        1 

        участка           для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 



                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6073  Начальник цеха    Костюм из огнестойких материалов        1 

                          для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

     632.9. Цех централизованного ремонта технологического оборудования 

 

                                 Рабочие 

 

  6074  Антикоррозийщик   Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей или 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 



                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6075  Гальваник         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм из огнестойких материалов        1 

                          для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 



  6076  Гуммировщик       Костюм для защиты от растворов          1 

        металлоизделий    кислот и щелочей или 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6077  Изолировщик на    Костюм для защиты от общих              1 

        термоизоляции     производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм из огнестойких материалов        1 

                          для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 



                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6078  Кислотоупорщик-   Костюм для защиты от растворов          1 

        гуммировщик       кислот и щелочей или 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 



                          вкладышами 

 

  6079  Кладовщик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6080  Машинист          Костюм из огнестойких материалов        1 

        (кочегар)         для защиты от повышенных 

        котельной         температур 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 



                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6081  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок         механических воздействий 

                          Костюм для защиты от растворов     1 на 2 года 

                          кислот и щелочей или 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе с химреагентами 

                          дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          При работе на воздушных 

                          холодильниках и в аппаратах во 

                          время ремонта дополнительно: 

                          Костюм для защиты от воды               1 



                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6082  Подсобный         Костюм для защиты от общих              1 

        рабочий           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6083  Слесарь-          Костюм для защиты от общих              1 

        ремонтник         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 



                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе на химическом 

                          оборудовании дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей или 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6084  Футеровщик        Костюм для защиты от растворов          1 

        (кислотоупорщик)  кислот и щелочей или 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от воды или           1 

                          Плащ для защиты от воды                 1 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 



                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6085  Электрогазосвар-  Костюм из огнестойких материалов        1 

        щик               для защиты от повышенных 

                          температур или 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток лицевой электросварщика с     до износа 

                          автоматически затемняющимся 

                          светофильтром 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе на химическом 

                          оборудовании дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Зимой при работе в 

                          неотапливаемых помещениях, а 



                          также на наружных работах 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  6086  Заместитель       Костюм для защиты от общих              1 

        начальника цеха;  производственных загрязнений и 

        начальник цеха    механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов     1 на 2 года 

                          кислот и щелочей, или 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      3 пары 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      3 пары 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 



                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6087  Мастер по         Костюм для защиты от растворов          1 

        гуммированию      кислот и щелочей или 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6088  Мастер по ремонту Костюм для защиты от общих              1 

        технологического  производственных загрязнений и 

        оборудования      механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 



                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе на химическом 

                          оборудовании дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей или 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6089  Механик           Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе на химическом 



                          оборудовании дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей или 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6090  Начальник участка Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов     1 на 2 года 

                          кислот и щелочей, или 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      3 пары 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      3 пары 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Начальнику участка сервисного 

                          обслуживания технологического 

                          оборудования цехов химкомплекса 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей или 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 



                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6091  Старший мастер    Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе на химическом 

                          оборудовании дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6092  Электромеханик    Костюм для защиты от воздействия        1 

                          электрической дуги из 

                          огнестойких тканей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                   632.10. Ремонтно-строительный участок 

 

  6093  Асфальтобетонщик  Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса защиты        1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 



                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6094  Бетонщик          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса защиты        1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6095  Изолировщик на    Костюм для защиты от общих              1 

        термоизоляции     производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм из огнестойких материалов        1 

                          для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6096  Изолировщик-      Костюм для защиты от общих              1 

        пленочник         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 



                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6097  Рабочий по        Костюм для защиты от общих              1 

        комплексному      производственных загрязнений и 

        обслуживанию и    механических воздействий 

        ремонту зданий    Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса защиты        1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 



                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6098  Столяр            Костюм для защиты от общих              1 

        строительный      производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                  632.11. Антикоррозийные цехи (отделения) 

 

                                  Рабочие 

 

  6099  Газорезчик        Костюм из огнестойких материалов        1 

                          для защиты от повышенных 

                          температур или 

                          Костюм устойчивый к воздействию         1 

                          кислот и щелочей из огнестойких 



                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм из огнестойких материалов    по поясам 

                          для защиты от повышенных 

                          температур на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6100  Котельщик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6101  Кислотоупорщик-   Костюм для защиты от общих              1 

        винипластчик;     производственных загрязнений и 

        кислотоупорщик-   механических воздействий или 

        гуммировщик;      Костюм для защиты от растворов          1 

        паяльщик по       кислот и щелочей, или 

        винипласту;       Костюм устойчивый к воздействию         1 

        пескоструйщик;    кислот и щелочей из огнестойких 

        сварщик           материалов 

        пластмасс;        Белье нательное                    2 комплекта 

        слесарь-ремонтник Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 



                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6102  Маляр; машинист   Костюм для защиты от общих              1 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок         механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6103  Рабочий, занятый  Костюм для защиты от общих              1 

        приготовлением    производственных загрязнений и 

        эмалей и          механических воздействий или 

        контролем         Костюм для защиты от растворов          1 

        покрытия          кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию         1 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 



                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

 

  6104  Слесарь-          Костюм для защиты от общих              1 

        инструментальщик  производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

 

  6105  Сторож (вахтер)   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 



                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6106  Уборщик           Костюм для защиты от общих              1 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6107  Электрогазосвар-  Костюм из огнестойких материалов   1 на 2 года 

        щик               для защиты от повышенных 

                          температур или 

                          Костюм устойчивый к воздействию         1 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов, или 

                          Костюм для защиты от общих              1 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Полусапоги кожаные с защитным        1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм из огнестойких материалов    по поясам 

                          для защиты от повышенных 

                          температур на утепляющей 

                          прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6108  Электромонтер по  Костюм для защиты от воздействия   1 на 2 года 

        ремонту и         электрической дуги из 

        обслуживанию      огнестойких тканей или 

        электрооборудо-   Костюм для защиты от растворов          1 

        вания             кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию         1 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 



                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от воздействия    по поясам 

                          электрической дуги из 

                          огнестойких тканей на утепляющей 

                          прокладке, или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                         Руководители и специалисты 

 

  6109  Мастер по ремонту Костюм для защиты от общих              1 

        технологического  производственных загрязнений и 

        оборудования      механических воздействий или 

        сернокислотного   Костюм для защиты от растворов          1 

        производства,     кислот и щелочей, или 

        производства      Костюм устойчивый к воздействию         1 

        экстракционной    кислот и щелочей из огнестойких 

        фосфорной         материалов 

        кислоты,          Белье нательное                    2 комплекта 

        фосфорных         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        удобрений         подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6110  Начальник цеха;   Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

        начальник         производственных загрязнений и 

        участка;          механических воздействий или 

        начальник смены;  Костюм для защиты от растворов     1 на 2 года 

        заместитель       кислот и щелочей, или 

        начальника цеха;  Костюм устойчивый к воздействию    1 на 2 года 

        технолог; механик кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6111  Экономист;        Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

        инженер по        производственных загрязнений и 

        организации и     механических воздействий или 

        нормированию      Халат для защиты от общих          1 на 2 года 

        труда             производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      2 пары 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                      632.12. Газоспасательные станции 

 

                                  Рабочие 

 

  6112  Водитель          Костюм для защиты от общих              1 

        автомобиля;       производственных загрязнений и 

        газоспасатель;    механических воздействий 

        рабочий, занятый  Костюм для защиты от воды               1 

        перезарядкой      Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием     дежурные 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6113  Пожарный;         Боевая одежда пожарного             до износа 

        газоспасатель     (комплект) 

                          Костюм для защиты от воды          1 на 2 года 

                          Комбинезон спасателя                    1 

                          Костюм теплоотражающий              до износа 

                          Костюм изолирующий устойчивый к     до износа 

                          действию химических веществ 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Полусапоги кожаные с защитным      1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            дежурные 

                          Перчатки для защиты от               4 пары 

                          повышенных температур 

                          Перчатки трикотажные с точечным      4 пары 

                          покрытием 

                          Краги термостойкие                  дежурные 

                          Головной убор                       до износа 

                          Шапка-ушанка                       1 на 3 года 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Пояс пожарного спасательный         до износа 

                          Карабин                             до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6114  Работники         Костюм для защиты от общих              1 

        респираторной     производственных загрязнений и 

        команды           механических воздействий 



                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6115  Уборщик           Костюм для защиты от общих              1 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                         Руководители и специалисты 

 

  6116  Заместитель       Боевая одежда пожарного             до износа 

        командира по      (комплект) 

        службе;           Костюм для защиты от воды          1 на 2 года 

        заместитель       Комбинезон спасателя                    1 

        командира по      Костюм теплоотражающий              до износа 

        газоспасательной  Костюм изолирующий устойчивый к     до износа 

        службе пожарно-   действию химических веществ 

        газоспасатель-    Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

        ного отряда;      производственных загрязнений и 

        командир;         механических воздействий на 

        командир          утепляющей прокладке 

        отделения;        Белье нательное                    2 комплекта 

        начальник         Полусапоги кожаные с защитным      1 пара на 2 

        караула; командир подноском                             года 

        пункта;           Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

        заместитель       подноском                             года 

        командира отряда; Галоши диэлектрические              до износа 

        командир отряда;  Перчатки диэлектрические            дежурные 

        командир пункта   Перчатки для защиты от               4 пары 

        (газоспасатель-   повышенных температур 

        ного)             Перчатки трикотажные с точечным      4 пары 

                          покрытием 

                          Краги термостойкие                  дежурные 

                          Головной убор                       до износа 

                          Шапка-ушанка                       1 на 3 года 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Пояс пожарного спасательный         до износа 

                          Карабин                             до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6117  Командир взвода;  Костюм для защиты от общих              1 

        начальник станции производственных загрязнений и 

        (спасательной)    механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 



                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием     дежурные 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6118  Мастер            Костюм для защиты от общих              1 

        газодымозащитной  производственных загрязнений и 

        службы            механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды или      1 на 2 года 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6119  Механик           Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды          1 на 2 года 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 



                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6120  Старший           Костюм для защиты от общих              1 

        инструктор;       производственных загрязнений и 

        инструктор        механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды или      1 на 2 года 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 2 

                          подноском или                         года 

                          Полусапоги кожаные с защитным      1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Шапка-ушанка                       1 на 3 года 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                    632.13. Отдел технического контроля 

 

                                  Рабочие 

 

  6121  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        подготовки сырья  кислот и щелочей 

        и отпуска         Фартук из полимерных материалов         2 

        полуфабрикатов и  Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

        готовой           подноском                             года 



        продукции;        Перчатки резиновые или из             6 пар 

        машинист насосных полимерных материалов 

        установок;        Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        сливщик-разливщик Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

  6122  Лаборант          Костюм для защиты от растворов          1 

        химического       кислот и щелочей или 

        анализа;          Костюм устойчивый к воздействию    1 на 3 года 

        пробоотборщик     кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

                         Руководители и специалисты 

 

  6123  Начальник         Халат для защиты от общих               1 

        лаборатории (в    производственных загрязнений и 

        промышленности);  механических воздействий 

        заведующий        Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

        лаборатории (в    подноском                             года 

        промышленности);  Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        химик             Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

         632.14. Цех контрольно-измерительных приборов и автоматики 

 

                                  Рабочие 

 

  6124  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        контрольно-       производственных загрязнений и 



        измерительным     механических воздействий или 

        приборам и        Костюм для защиты от растворов          1 

        автоматике        кислот и щелочей 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

 

  6125  Электрогазосвар-  Костюм из огнестойких материалов        1 

        щик               для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Полусапоги кожаные с защитным        1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм из огнестойких материалов    по поясам 

                          для защиты от повышенных 

                          температур на утепляющей 

                          прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 



                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

 

                         Руководители и специалисты 

 

  6126  Ведущий инженер-  Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

        программист;      производственных загрязнений и 

        ведущий инженер-  механических воздействий или 

        электроник;       Халат для защиты от общих          1 на 2 года 

        инженер-          производственных загрязнений и 

        программист;      механических воздействий 

        инженер-          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        электроник        подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      1 пара 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе зимой в 

                          неотапливаемых помещениях или на 

                          открытом воздухе дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

  6127  Начальник         Костюм для защиты от общих              1 

        участка;          производственных загрязнений и 

        начальник         механических воздействий или 

        сектора;          Костюм для защиты от растворов          1 

        начальник         кислот и щелочей, или 

        лаборатории       Костюм устойчивый к воздействию         1 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6128  Начальник цеха;   Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

        заместитель       производственных загрязнений и 

        начальника цеха;  механических воздействий или 

        ведущий инженер   Костюм для защиты от растворов     1 на 2 года 

        по метрологии;    кислот и щелочей, или 

        ведущий инженер   Костюм устойчивый к воздействию    1 на 2 года 

        по контрольно-    кислот и щелочей из огнестойких 

        измерительным     материалов 

        приборам и        Белье нательное                    2 комплекта 

        автоматике;       Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        инженер по        подноском или 

        метрологии;       Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        инженер по        подноском, или 

        контрольно-       Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

        измерительным     подноском                             года 

        приборам и        Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        автоматике        или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 



                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6129  Старший мастер по Костюм для защиты от растворов          1 

        ремонту; мастер   кислот и щелочей или 

        по ремонту        Костюм устойчивый к воздействию         1 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

 

  6130  Экономист;        Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

        экономист по      производственных загрязнений и 

        труду; экономист  механических воздействий или 

        по планированию   Халат для защиты от общих          1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Туфли кожаные                        1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

     632.15. Участок контрольно-измерительных приборов и автоматики по 

    обслуживанию цеха теплогазоснабжения, цеха антикоррозийных составов 

       и покрытий, цеха нейтрализации, очистки от фтора промышленных 

                    сточных вод и водоснабжения и других 

 

  6131  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий или 

        приборам и        Костюм для защиты от растворов          1 



        автоматике        кислот и щелочей, или 

                          Костюм устойчивый к воздействию         1 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                    632.16. Группа изготовления запчастей 

                      и ремонта исполнительных механизмов 

 

  6132  Кладовщик         Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 



                          Очки защитные                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6133  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий 

        приборам и        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        автоматике;       подноском или 

        контролер         Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        измерительных     подноском 

        приборов и        Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        специального      Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

        инструмента       покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

 

  6134  Уборщик           Костюм для защиты от общих              1 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 



                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6135  Электрогазосвар-  Костюм из огнестойких материалов   1 на 2 года 

        щик               для защиты от повышенных 

                          температур или 

                          Костюм устойчивый к воздействию         1 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов, или 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Полусапоги кожаные с защитным        1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм из огнестойких материалов    по поясам 

                          для защиты от повышенных 

                          температур на утепляющей 

                          прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        632.17. Складское хозяйство 

 

                                  Рабочие 

 

  6136  Водитель          Костюм для защиты от общих              1 

        погрузчика        производственных загрязнений и 

        (автомобильного)  механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 



                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6137  Грузчик;          Костюм для защиты от общих              1 

        стропальщик;      производственных загрязнений и 

        экспедитор        механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 



                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6138  Кладовщик         При выполнении работ на складе 

                          горюче-смазочных веществ, 

                          резинотехнических изделий, 

                          химических реактивов и 

                          лакокрасочной продукции: 

                          Костюм для защиты от нефти и            1 

                          нефтепродуктов или 

                          Костюм из огнестойких материалов        1 

                          для защиты от повышенных 

                          температур, или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ в цеховых 

                          складах химических продуктов 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          При выполнении работ на складе 

                          металлов и метизов, строительных 

                          и вспомогательных материалов, 

                          оборудования: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 



                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          При выполнении работ на складе 

                          магазина спецодежды: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          При выполнении работ на складе 

                          электрооборудования и 

                          контрольно-измерительных 

                          приборов: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от нефти и        по поясам 

                          нефтепродуктов на утепляющей 

                          прокладке или 

                          Костюм из огнестойких материалов    по поясам 

                          для защиты от повышенных 

                          температур на утепляющей 

                          прокладке, или 

                          Куртка для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 



                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

 

  6139  Комплектовщик     Костюм для защиты от общих              1 

        белья             производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Туфли кожаные                        1 пара 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

  6140  Машинист крана    Костюм для защиты от общих              1 

        (крановщик)       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки диэлектрические            дежурные 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6141  Машинист по       Халат для защиты от общих               1 

        стирке и ремонту  производственных загрязнений и 

        спецодежды;       механических воздействий или 

        гладильщик        Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Туфли кожаные                        1 пара 



                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

 

  6142  Оператор          Костюм для защиты от общих              1 

        автозаправочных   производственных загрязнений и 

        станций           механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе с этилированным 

                          горючим: 

                          Костюм для защиты от нефти и            1 

                          нефтепродуктов или 

                          Костюм из огнестойких материалов        1 

                          для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от нефти и        по поясам 

                          нефтепродуктов на утепляющей 

                          прокладке, или 

                          Костюм из огнестойких материалов    по поясам 

                          для защиты от повышенных 

                          температур на утепляющей 

                          прокладке 

 

  6143  Оператор          Костюм для защиты от общих              1 

        стиральных машин  производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 



                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

  6144  Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Слесарю-ремонтнику, занятому на 

                          складе горюче-смазочных 

                          материалов, дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

 

  6145  Сторож (вахтер)   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 



                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

 

  6146  Уборщик           Костюм для защиты от общих              1 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

 

                         Руководители и специалисты 

 

  6147  Мастер            Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      3 пары 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 



                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

 

  6148  Начальник участка Костюм для защиты от общих              1 

        спецодежды;       производственных загрязнений и 

        заведующий        механических воздействий или 

        складом горюче-   Халат для защиты от общих               1 

        смазочных         производственных загрязнений и 

        материалов;       механических воздействий 

        заведующий        Туфли кожаные или                    1 пара 

        складом           Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        оборудования      подноском, или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

 

  6149  Начальник цеха    Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

 

  6150  Товаровед;        Костюм для защиты от общих              1 

        экспедитор        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

 

  6151  Экономист         Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Туфли кожаные                        1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

                         632.18. Пароводоснабжение 

 

                                  Рабочие 

 

  6152  Аппаратчик        Халат для защиты от растворов           1 

        гашения извести   кислот и щелочей или 

                          Халат для защиты от растворов       до износа 

                          кислот и щелочей 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 



                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6153  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        обессоливания     производственных загрязнений и 

        воды              механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов    1 на 2 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                           1 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 



                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6154  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        химводоочистки    производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от воды или           1 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                           1 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6155  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        смешивания        кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         2 



                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Нарукавники из полимерных             6 пар 

                          материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

 

  6156  Водитель          Костюм для защиты от общих              1 

        автомобиля        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      2 пары 

                          Перчатки трикотажные с точечным     до износа 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Зимой дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6157  Кладовщик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Зимой дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6158  Коагулянщик,      Халат для защиты от растворов           1 

        занятый на складе кислот и щелочей 

        мокрого хранения  Костюм для защиты от общих              1 

        коагулянта        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 



                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6159  Контролер         Костюм для защиты от общих              1 

        водопроводного    производственных загрязнений и 

        хозяйства         механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 



                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6160  Лаборант          Костюм для защиты от общих              1 

        химического       производственных загрязнений и 

        анализа           механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском, или                       месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

  6161  Машинист котлов   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки для защиты от               4 пары 

                          повышенных температур 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 



                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6162  Машинист крана    Костюм для защиты от общих              1 

        (крановщик)       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6163  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок;        механических воздействий 

        слесарь-ремонтник Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 



                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском 

 

  6164  Машинист насосных Костюм для защиты от общих              1 

        установок         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от воды или           1 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 



                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6165  Машинист-обходчик Костюм для защиты от общих              1 

        по турбинному     производственных загрязнений и 

        оборудованию      механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6166  Машинист паровых  Костюм для защиты от общих              1 

        турбин            производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки для защиты от               4 пары 

                          повышенных температур 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 



                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6167  Обходчик          Костюм для защиты от общих              2 

        водопроводно-     производственных загрязнений и 

        канализационной   механических воздействий 

        сети              Костюм для защиты от воды или           1 

                          Плащ для защиты от воды                 1 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм противоэнцефалитный              1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе с одорантом 

                          дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 



                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6168  Обходчик линейный Костюм для защиты от общих              2 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды или           1 

                          Плащ для защиты от воды                 1 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм противоэнцефалитный              1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе с одорантом 

                          дополнительно: 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6169  Оператор          Костюм для защиты от общих              1 

        дистанционного    производственных загрязнений и 

        пульта управления механических воздействий 

        в водопроводно-   Костюм для защиты от воды или           1 

        канализационном   Плащ для защиты от воды                 1 

        хозяйстве         Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 



                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6170  Оператор          Костюм из огнестойких материалов        1 

        котельной;        для защиты от повышенных 

        старший оператор  температур 

        котельной         Костюм устойчивый к воздействию    1 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 



 

  6171  Оператор на       Костюм для защиты от общих              1 

        фильтрах          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6172  Оператор очистных Костюм для защиты от общих              1 

        сооружений        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          с нагрудником 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Носки шерстяные                      2 пары 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              дежурные 

                          Перчатки диэлектрические            дежурные 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 



                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Перчатки с защитным покрытием        4 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6173  Оператор          Костюм из огнестойких материалов        1 

        теплового пункта  для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6174  Оператор          Костюм для защиты от растворов          1 

        хлораторной       кислот и щелочей 

        установки         Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         1 



                          с нагрудником 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  6175  Плотник           Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Полуботинки кожаные с защитным       1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Туфли кожаные                        1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6176  Слесарь аварийно- Костюм для защиты от общих              1 

        восстановитель-   производственных загрязнений и 



        ных работ         механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6177  Слесарь-          Костюм для защиты от общих              1 

        инструментальщик  производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

  6178  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий 

        приборам и        Белье нательное                    2 комплекта 

        автоматике        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6179  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        обслуживанию и    производственных загрязнений и 

        ремонту           механических воздействий или 

        оборудования      Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 



                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Противогаз шланговый                до износа 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6180  Слесарь по        Костюм из огнестойких материалов        1 

        обслуживанию      для защиты от повышенных 

        тепловых сетей    температур или 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При совмещении 

                          электрогазосварщика 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от воздействия        1 



                          электрической дуги из 

                          огнестойких тканей 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Щиток лицевой электросварщика с     до износа 

                          автоматически затемняющимся 

                          светофильтром 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6181  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту           производственных загрязнений и 

        автомобилей       механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6182  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту           производственных загрязнений и 

        оборудования      механических воздействий 

        котельных и       Белье нательное                    2 комплекта 

        пылеприготови-    Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        тельных цехов     подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 



                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Страховочная или удерживающая       дежурная 

                          привязь (пояс предохранительный) 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6183  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту           производственных загрязнений и 

        оборудования      механических воздействий 

        тепловых сетей    Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

 

  6184  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        эксплуатации и    производственных загрязнений и 

        ремонту газового  механических воздействий или 

        оборудования      Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 



                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Противогаз шланговый                до износа 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6185  Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 



                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6186  Слесарь-сантехник Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Противогаз шланговый                до износа 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6187  Сливщик-разливщик Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6188  Токарь            Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 



                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6189  Тракторист        Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса защиты        1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При совмещении профессии 

                          машиниста крана (крановщик) 

                          дополнительно: 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6190  Уборщик           Костюм для защиты от общих              1 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 



                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6191  Уборщик           Костюм для защиты от общих              1 

        территорий        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 



                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6192  Электромонтер по  Костюм для защиты от воздействия        1 

        ремонту и монтажу электрической дуги из 

        кабельных линий   огнестойких тканей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от воздействия    по поясам 

                          электрической дуги из 

                          огнестойких тканей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6193  Электромонтер по  Костюм для защиты от воздействия        1 

        ремонту и         электрической дуги из 

        обслуживанию      огнестойких тканей 

        электрооборудо-   Белье нательное                    2 комплекта 

        вания             Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 



                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от воздействия    по поясам 

                          электрической дуги из 

                          огнестойких тканей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6194  Электросварщик    Костюм из огнестойких материалов        1 

        ручной сварки     для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки для защиты от               4 пары 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток лицевой электросварщика с     до износа 

                          автоматически затемняющимся 

                          светофильтром 

                          Коврик диэлектрический              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Зимой при работе в 

                          неотапливаемых помещениях, а 

                          также на наружных работах 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 



                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                         Руководители и специалисты 

 

  6195  Главный инженер   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6196  Заместитель       Костюм для защиты от общих              1 

        начальника цеха;  производственных загрязнений и 

        начальник цеха    механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 



                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6197  Инженер по        Костюм для защиты от общих              1 

        подготовке        производственных загрязнений и 

        производства      механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6198  Инженер-          Костюм для защиты от воздействия        1 

        электроник        электрической дуги из 

                          огнестойких тканей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от воздействия    по поясам 

                          электрической дуги из 

                          огнестойких тканей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6199  Мастер            Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 



                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6200  Мастер по         Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту,          производственных загрязнений и 

        профилактике и    механических воздействий 

        обслуживанию      Костюм для защиты от воды               1 

        коммуникаций,     Комбинезон для защиты от            до износа 

        дегазации         токсичных веществ и пыли из 

        производственной  нетканых материалов 

        канализации и     Белье нательное                    2 комплекта 

        тоннелей          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 



                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6201  Мастер по ремонту Костюм для защиты от общих              1 

        технологического  производственных загрязнений и 

        оборудования      механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

  6202  Мастер участка    Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с            1 на 2 года 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6203  Механик цеха      Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 



                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6204  Начальник         Костюм для защиты от общих              1 

        отделения         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 



                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6205  Начальник смены   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6206  Начальник участка Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 



                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6207  Старший мастер по Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту           производственных загрязнений и 

        оборудования      механических воздействий 

        (котельного и     Белье нательное                    2 комплекта 

        турбинного)       Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 



                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6208  Старший мастер по Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту           производственных загрязнений и 

        технологического  механических воздействий 

        оборудования      Белье нательное                    2 комплекта 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6209  Старший машинист  Костюм для защиты от общих              1 

        котлов            производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки для защиты от               4 пары 



                          повышенных температур 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6210  Старший начальник Костюм для защиты от общих              1 

        смены             производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 



                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6211  Старший оператор  Костюм из огнестойких материалов        1 

        котельной         для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6212  Табельщик         Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Туфли кожаные                        1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Головной убор                           1 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 



  6213  Техник по учету   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6214  Экономист         Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Туфли кожаные                        1 пара 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

  6215  Энергетик цеха    Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 



                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                          632.19. Электроснабжение 

 

                                  Рабочие 

 

  6216  Аккумуляторщик    Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки для защиты от растворов     12 пар 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 



                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6217  Водитель          Костюм для защиты от общих              1 

        автомобиля        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 



                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6218  Водитель          Костюм для защиты от общих              1 

        погрузчика        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

 

  6219  Газосварщик       Костюм из огнестойких материалов   1 на 2 года 

                          для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток лицевой электросварщика с     до износа 

                          автоматически затемняющимся 

                          светофильтром 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой при работе в 

                          неотапливаемых помещениях, а 



                          также на наружных работах 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6220  Кабельщик-спайщик Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса защиты        1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Страховочная или удерживающая       до износа 

                          привязь (пояс предохранительный) 

                          При выполнении работ в мокрых 

                          грунтах дополнительно: 

                          Сапоги резиновые с защитным         до износа 

                          подноском 

                          Зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 



                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6221  Кладовщик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6222  Маляр             Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Очки защитные                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 



                          вкладышами 

 

  6223  Машинист крана    Костюм для защиты от общих              1 

        (крановщик)       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Полуботинки кожаные с защитным       1 пара 

                          подноском или 

                          Туфли кожаные                        1 пара 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6224  Машинист-обходчик Костюм для защиты от общих              1 

        по турбинному     производственных загрязнений и 

        оборудованию      механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 



                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6225  Машинист паровых  Костюм для защиты от общих              1 

        турбин            производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Зимой дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 



                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6226  Подсобный рабочий Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском 

 

  6227  Слесарь-          Костюм для защиты от общих              1 

        инструментальщик  производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 



                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6228  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий 

        приборам и        Белье нательное                    2 комплекта 

        автоматике        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6229  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        обслуживанию      производственных загрязнений и 

        оборудования      механических воздействий или 



        электростанций    Костюм устойчивый к воздействию         1 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6230  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту           производственных загрязнений и 

        автомобилей       механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 



                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6231  Слесарь-сантехник Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6232  Слесарь-электрик  Костюм для защиты от воздействия   1 на 2 года 

        по ремонту        электрической дуги из 

        электрооборудо-   огнестойких тканей 

        вания             Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей или 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 



                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от воздействия    по поясам 

                          электрической дуги из 

                          огнестойких тканей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6233  Столяр            Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6234  Стропальщик       Костюм для защиты от общих              1 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6235  Телефонист        Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Туфли кожаные                        1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  6236  Токарь            Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 



                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6237  Уборщик           Костюм для защиты от общих              1 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6238  Электрогазосвар-  Костюм из огнестойких материалов        1 

        щик               для защиты от повышенных 

                          температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Полусапоги кожаные с защитным        1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 



                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм из огнестойких материалов    по поясам 

                          для защиты от повышенных 

                          температур на утепляющей 

                          прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Полусапоги кожаные утепленные с     по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6239  Электромеханик    Костюм для защиты от общих              1 

        линейных          производственных загрязнений и 

        сооружений связи  механических воздействий 

        и абонентских     Белье нательное                    2 комплекта 

        устройств         Полуботинки кожаные с защитным       1 пара 

                          подноском или 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                      до износа 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 



                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6240  Электромонтер     Костюм для защиты от воздействия        1 

        диспетчерского    электрической дуги из 

        оборудования и    огнестойких тканей 

        телеавтоматики    Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от воздействия    по поясам 

                          электрической дуги из 

                          огнестойких тканей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6241  Электромонтер     Костюм для защиты от воздействия        1 

        канализационных   электрической дуги из 

        сооружений связи  огнестойких тканей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 



                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от воздействия    по поясам 

                          электрической дуги из 

                          огнестойких тканей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6242  Электромонтер     Костюм для защиты от общих              1 

        линейных          производственных загрязнений и 

        сооружений        механических воздействий 

        телефонной связи  Белье нательное                    2 комплекта 

        и радиофикации;   Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

        электромонтер     Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        охранно-пожарной  подноском 

        сигнализации      Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            дежурные 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При работе с кислотами 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 



                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6243  Электромонтер     Костюм для защиты от воздействия        1 

        оперативно-       электрической дуги из 

        выездной бригады  огнестойких тканей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Страховочная или удерживающая       до износа 

                          привязь (пояс предохранительный) 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от воздействия    по поясам 

                          электрической дуги из 

                          огнестойких тканей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6244  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              1 

        испытаниям и      производственных загрязнений и 

        измерениям        механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Полуботинки кожаные                  1 пара 

                          Галоши диэлектрические              дежурные 



                          Перчатки диэлектрические            дежурные 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 3 

                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 3 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 3 

                                                                года 

                          Перчатки с защитным покрытием        4 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6245  Электромеханик по Костюм для защиты от общих              1 

        лифтам            производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки диэлектрические            дежурные 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Страховочная или удерживающая       до износа 

                          привязь (пояс предохранительный) 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

  6246  Электромонтер по  Костюм для защиты от воздействия        1 

        надзору за        электрической дуги из 

        трассами          огнестойких тканей 

        кабельных сетей   Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 



                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от воздействия    по поясам 

                          электрической дуги из 

                          огнестойких тканей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6247  Электромонтер по  Костюм для защиты от воздействия        1 

        обслуживанию      электрической дуги из 

        подстанций        огнестойких тканей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от воздействия    по поясам 

                          электрической дуги из 

                          огнестойких тканей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 



                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6248  Электромонтер по  При выполнении работ, связанных 

        оперативным       с риском возникновения 

        переключениям в   электрической дуги: 

        распределитель-   Костюм для защиты от воздействия   1 на 2 года 

        ных сетях         электрической дуги из 

                          огнестойких тканей 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              дежурные 

                          Перчатки диэлектрические            дежурные 

                          Перчатки с полимерным покрытием     до износа 

                          Перчатки для защиты от               2 пары 

                          повышенных температур 

                          Каска защитная термостойкая        1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          термостойкий 

                          Очки защитные                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от воздействия   1 на 2 года 

                          электрической дуги из 

                          огнестойких тканей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 3 

                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 3 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 3 

                                                                года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          термостойкий 

                          Перчатки с защитным покрытием        4 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6249  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту           производственных загрязнений и 

        аппаратуры        механических воздействий или 

        релейной защиты и Халат для защиты от общих               1 

        автоматики        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 



                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При работе с кислотами 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        4 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6250  Электромонтер по  При выполнении работ, связанных 

        ремонту воздушных с риском возникновения 

        линий             электрической дуги: 

        электропередачи   Костюм для защиты от воздействия   1 на 2 года 

                          электрической дуги из 

                          огнестойких тканей 

                          Белье нательное термостойкое       2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              дежурные 

                          Перчатки диэлектрические            дежурные 

                          Перчатки с полимерным покрытием     до износа 

                          Перчатки для защиты от               2 пары 

                          повышенных температур 

                          Каска защитная термостойкая        1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          термостойкий 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Страховочная или удерживающая       дежурная 

                          привязь (пояс предохранительный) 

                          При выполнении работ в условиях 

                          повышенного загрязнения, не 

                          связанных с риском возникновения 

                          электрической дуги, 

                          дополнительно: 

                          Комбинезон для защиты от общих      до износа 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          При выполнении работ в 

                          заболоченной местности 

                          дополнительно: 



                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Сапоги резиновые болотные           дежурные 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от воздействия    по поясам 

                          электрической дуги из 

                          огнестойких тканей на утепляющей 

                          прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          термостойкий 

                          Перчатки с защитным покрытием        4 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6251  Электромонтер по  При выполнении работ, связанных 

        ремонту и монтажу с риском возникновения 

        кабельных линий   электрической дуги: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки диэлектрические            дежурные 

                          Перчатки с полимерным покрытием     до износа 

                          Перчатки для защиты от               2 пары 

                          повышенных температур 

                          Каска защитная термостойкая        1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          термостойкий 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Страховочная или удерживающая       дежурная 

                          привязь (пояс предохранительный) 

                          При выполнении работ в условиях 

                          повышенного загрязнения, не 

                          связанных с риском возникновения 

                          электрической дуги: 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          При выполнении работ по ремонту 

                          кабельных сетей в траншеях, 

                          тоннелях и колодцах 

                          дополнительно: 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 



                          Галоши диэлектрические              дежурные 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 3 

                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 3 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 3 

                                                                года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          термостойкий 

                          Перчатки с защитным покрытием        4 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6252  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        электрооборудо-   Белье нательное                    2 комплекта 

        вания             Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При работе с кислотами 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки для защиты от растворов      6 пар 

                          кислот и щелочей 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        4 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6253  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту обмоток и производственных загрязнений и 

        изоляции          механических воздействий или 

        электрооборудо-   Халат для защиты от общих               1 



        вания             производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              дежурные 

                          Перчатки диэлектрические            дежурные 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        4 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6254  Электромонтер по  При выполнении работ, связанных 

        эксплуатации      с риском возникновения 

        распределитель-   электрической дуги: 

        ных сетей         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное термостойкое       2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              дежурные 

                          Перчатки диэлектрические            дежурные 

                          Перчатки с полимерным покрытием     до износа 

                          Перчатки для защиты от               2 пары 

                          повышенных температур 

                          Каска защитная термостойкая        1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          термостойкий 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Страховочная или удерживающая      дежурная 

                          привязь (пояс 

                          предохранительный) 

                          При выполнении работ в условиях 

                          повышенного загрязнения, не 

                          связанных с риском 

                          возникновения электрической 

                          дуги, дополнительно: 

                          Комбинезон для защиты от общих     до износа 

                          производственных загрязнений и 

                          пыли из нетканых материалов 

                          При выполнении работ в 

                          заболоченной местности 

                          дополнительно: 



                          Плащ для защиты от воды           1 на 3 года 

                          Сапоги резиновые болотные          дежурные 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          по поясам 

                          Подшлемник под каску                   1 

                          термостойкий 

                          Перчатки с защитным покрытием       4 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6255  Электромонтер     Костюм для защиты от                   1 

        станционного      воздействия электрической дуги 

        оборудования      из огнестойких тканей 

        радиофикации      Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным       1 пара на 3 

                          подноском                            года 

                          Галоши диэлектрические             до износа 

                          Перчатки диэлектрические           до износа 

                          Перчатки резиновые или из            6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием     12 пар 

                          Каска защитная                    1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску                   1 

                          Очки защитные или                  до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с     до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные (с          до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными    до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от               по поясам 

                          воздействия электрической дуги 

                          из огнестойких тканей на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием       2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6256  Электромонтер     Костюм для защиты от                   1 



        станционного      воздействия электрической дуги 

        оборудования      из огнестойких тканей 

        телефонной связи  Халат для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                   2 комплекта 

                          Тапочки кожаные или                 1 пара 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным         1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические             до износа 

                          Перчатки диэлектрические           до износа 

                          Перчатки резиновые или из            6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием     12 пар 

                          Каска защитная                    1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску                   1 

                          Очки защитные или                  до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с     до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные (с          до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными    до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от               по поясам 

                          воздействия электрической дуги 

                          из огнестойких тканей на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием       2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6257  Электросварщик    Костюм из огнестойких                  1 

        ручной сварки     материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным         2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от              4 пары 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием      6 пар 

                          Перчатки диэлектрические           до износа 

                          Каска защитная                    1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток лицевой электросварщика с    до износа 

                          автоматически затемняющимся 



                          светофильтром 

                          Наушники противошумные или         до износа 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм из огнестойких              по поясам 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное        2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием       2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6258  Электрослесарь    Костюм для защиты от общих             1 

        по обслуживанию   производственных загрязнений и 

        автоматики и      механических воздействий или 

        средств           Костюм устойчивый к воздействию        1 

        измерений         кислот и щелочей из огнестойких 

        электростанций    материалов 

                          Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические             до износа 

                          Перчатки диэлектрические           до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием      6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным     12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                    1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску                   1 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Наушники противошумные (с          до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          Маска или полумаска со сменными    до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием       1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6259  Электрослесарь    При выполнении работ, связанных 

        по ремонту        с риском возникновения 



        оборудования      электрической дуги: 

        распределительных Костюм для защиты от общих             1 

        устройств         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические             дежурные 

                          Перчатки диэлектрические           дежурные 

                          Перчатки с полимерным покрытием    до износа 

                          Перчатки для защиты от              2 пары 

                          повышенных температур 

                          Каска защитная термостойкая       1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску                   1 

                          термостойкий 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Наушники противошумные (с          до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Страховочная или удерживающая      дежурная 

                          привязь (пояс 

                          предохранительный) 

                          При выполнении работ, не 

                          связанных с риском 

                          возникновения электрической 

                          дуги, дополнительно: 

                          Плащ для защиты от воды           1 на 3 года 

                          Фартук из полимерных материалов    до износа 

                          Сапоги резиновые с защитным       1 пара на 2 

                          подноском                            года 

                          При выполнении работ по ремонту 

                          трансформаторов и масляных 

                          выключателей: 

                          Комбинезон для защиты от           до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными    до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с      1 пара на 2 

                          защитным подноском или               года 

                          Сапоги кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском, или              года 

                          Валенки с резиновым низом         1 пара на 2 

                                                               года 

                          Подшлемник под каску                   1 

                          термостойкий 

                          Перчатки с защитным покрытием       4 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

                        Руководители и специалисты 

 

  6260  Ведущий инженер   Костюм для защиты от общих             1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным         1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                    1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное        2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием       2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6261  Ведущий инженер   Костюм для защиты от растворов         1 

        электротехничес-  кислот и щелочей 

        кой лаборатории;  Белье нательное                   2 комплекта 

        инженер           Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

        электротехни-     подноском 

        ческой лаборато-  Сапоги резиновые с защитным       1 пара на 2 

        рии               подноском                            года 

                          Галоши диэлектрические             до износа 

                          Перчатки диэлектрические           дежурные 

                          Перчатки с полимерным покрытием     4 пары 

                          Каска защитная                    1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                   1 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Наушники противошумные (с          до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 



                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием       2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6262  Ведущий           Костюм для защиты от общих             1 

        специалист        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным         1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                    1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное        2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием       2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6263  Главный технолог  Костюм для защиты от общих             1 

        по электро-       производственных загрязнений и 

        снабжению         механических воздействий 

                          Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием     4 пары 

                          Каска защитная                     дежурная 

                          Подшлемник под каску (с                1 



                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих         дежурная 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное        2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием       2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

                          При выполнении работ, связанных 

                          с риском возникновения 

                          электрической дуги: 

                          Костюм для защиты от               дежурный 

                          воздействия электрической дуги 

                          из огнестойких тканей 

                          Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от             дежурные 

                          повышенных температур 

                          Каска защитная термостойкая       1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                   1 

                          термостойкий 

                          Очки защитные                      до износа 

                          На наружных работах зимой для 

                          защиты от воздействия 

                          электрической дуги, 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от               дежурный 

                          воздействия электрической дуги 

                          из огнестойких тканей на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с      1 пара на 2 

                          защитным подноском или               года 

                          Сапоги кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском, или              года 

                          Валенки с резиновым низом         1 пара на 2 

                                                               года 

                          Подшлемник под каску                   1 

                          термостойкий 

 

  6264  Главный           Костюм для защиты от общих             1 

        энергетик         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 



                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным       1 пара на 3 

                          подноском                            года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                    1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Наушники противошумные или         до износа 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными    до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием       2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6265  Диспетчер         Костюм для защиты от общих             1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                    1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное        2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 



                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием       1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6266  Заместитель       Костюм для защиты от общих             1 

        начальника        производственных загрязнений и 

        отдела;           механических воздействий 

        начальник отдела  Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным         1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                    1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными    до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное        2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием       2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6267  Заместитель       Костюм для защиты от общих             1 

        начальника по     производственных загрязнений и 

        электроснабжению  механических воздействий 

                          Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 



                          Каска защитная                    1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                   1 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих         дежурная 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное        2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием       2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

                          При работах, связанных с 

                          возникновением электрической 

                          дуги: 

                          Костюм для защиты от              1 на 2 года 

                          воздействия электрической дуги 

                          из огнестойких тканей 

                          Белье нательное или               2 комплекта 

                          Белье нательное термостойкое      2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от             до износа 

                          повышенных температур 

                          Каска защитная термостойкая       1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                   1 

                          термостойкий 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Для защиты от воздействия 

                          электрической дуги на наружных 

                          работах зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от               по поясам 

                          воздействия электрической дуги 

                          из огнестойких тканей на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском 

                          Подшлемник под каску                   1 

                          термостойкий 

 

  6268  Заместитель       Костюм для защиты от общих             1 

        начальника цеха;  производственных загрязнений и 

        начальник цеха    механических воздействий 

                          Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным         1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            6 пар 

                          полимерных материалов 



                          Каска защитная                    1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными    до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное        2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием       2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6269  Инженер           Костюм для защиты от общих             1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические             до износа 

                          Перчатки диэлектрические           до износа 

                          Перчатки резиновые или из            6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                    1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными    до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное        2 комплекта 



                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием       2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6270  Инженер           Костюм для защиты от общих             1 

        автоматических    производственных загрязнений и 

        телефонных        механических воздействий 

        станций           Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      6 пар 

                          Каска защитная                    1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными    до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное        2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием       2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6271  Инженер линейных  Костюм для защиты от общих             1 

        сооружений связи  производственных загрязнений и 

        и абонентских     механических воздействий или 

        устройств         Халат для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические             до износа 

                          Перчатки диэлектрические           до износа 

                          Перчатки резиновые или из            6 пар 

                          полимерных материалов 



                          Каска защитная                    1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными    до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное        2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием       2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6272  Инженер по        Костюм для защиты от общих             1 

        автоматизирован-  производственных загрязнений и 

        ным системам      механических воздействий 

        управления        Белье нательное                   2 комплекта 

        производством     Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      6 пар 

                          Каска защитная                    1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                   1 

                          Очки защитные                      до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием       2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6273  Инженер по        Костюм для защиты от                   1 

        наладке и         воздействия электрической дуги 

        испытаниям        из огнестойких тканей или 

                          Костюм для защиты от общих             1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 



                          Сапоги резиновые с защитным       1 пара на 3 

                          подноском                            года 

                          Галоши диэлектрические             до износа 

                          Перчатки диэлектрические           до износа 

                          Перчатки резиновые или из            6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием     12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным     12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                    1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные или                  до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с     до износа 

                          креплением на каску) 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными    до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от               по поясам 

                          воздействия электрической дуги 

                          из огнестойких тканей на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное        2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием       2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6274  Инженер по        Костюм для защиты от общих             1 

        организации       производственных загрязнений и 

        эксплуатации и    механических воздействий 

        ремонту           Белье нательное                   2 комплекта 

        (приборов и       Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

        аппаратуры        подноском или 

        релейной защиты)  Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические             до износа 

                          Перчатки диэлектрические           до износа 

                          Перчатки резиновые или из            6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                    1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными    до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 



                          Костюм для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное        2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием       2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6275  Инженер по        Костюм для защиты от растворов         1 

        ремонту; инженер  кислот и щелочей 

        по организации и  Белье нательное                   2 комплекта 

        нормированию      Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

        труда             подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием     3 пары 

                          Каска защитная                    1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                   1 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием       2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6276  Инженер по        Костюм для защиты от общих             1 

        ремонту (сетей и  производственных загрязнений и 

        подстанций)       механических воздействий 

                          Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические             до износа 

                          Перчатки диэлектрические           до износа 

                          Перчатки резиновые или из            6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                    1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 



                          Маска или полумаска со сменными    до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное        2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием       2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6277  Инженер по        Костюм для защиты от                   1 

        эксплуатации      воздействия электрической дуги 

                          из огнестойких тканей или 

                          Костюм для защиты от общих             1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным       1 пара на 3 

                          подноском                            года 

                          Галоши диэлектрические             до износа 

                          Перчатки диэлектрические           до износа 

                          Перчатки резиновые или из            6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием     12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным     12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                    1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные или                  до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с     до износа 

                          креплением на каску) 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными    до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от               по поясам 

                          воздействия электрической дуги 

                          из огнестойких тканей на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное        2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          по поясам 



                          Перчатки с защитным покрытием       2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6278  Инженер-          Костюм для защиты от общих             1 

        программист       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Туфли кожаные                       1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием      6 пар 

                          Каска защитная                    1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                   1 

 

  6279  Инженер-технолог  Костюм для защиты от растворов         1 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      6 пар 

                          Каска защитная                    1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                   1 

                          Очки защитные                      до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием       2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6280  Инженер-электрик  Костюм для защиты от растворов         1 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным       1 пара на 2 

                          подноском                            года 

                          Галоши диэлектрические             до износа 

                          Перчатки диэлектрические           до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием     4 пары 

                          Каска защитная                    1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                   1 

                          Очки защитные                      до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Куртка для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 



                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием       2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6281  Инженер-          Костюм для защиты от общих             1 

        электроник        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным       1 пара на 2 

                          подноском                            года 

                          Галоши диэлектрические             до износа 

                          Перчатки диэлектрические           до износа 

                          Перчатки резиновые или из            6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки трикотажные с точечным     4 пары 

                          покрытием 

                          Каска защитная                    1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску                   1 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Маска или полумаска со сменными    до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием       3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6282  Инженер           Костюм для защиты от                   1 

        электросвязи      воздействия электрической дуги 

                          из огнестойких тканей или 

                          Костюм для защиты от общих             1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным       1 пара на 3 

                          подноском                            года 

                          Галоши диэлектрические             до износа 

                          Перчатки диэлектрические           до износа 

                          Перчатки резиновые или из            6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием     12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным     12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                    1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                1 



                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные или                  до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с     до износа 

                          креплением на каску) 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными    до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от               по поясам 

                          воздействия электрической дуги 

                          из огнестойких тканей на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное        2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием       2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6283  Инженер-          Костюм для защиты от общих             1 

        энергетик         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием     4 пары 

                          Каска защитная                    1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от               по поясам 

                          воздействия электрической дуги 

                          из огнестойких тканей на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное        2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием       2 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6284  Мастер            Костюм для защиты от                   1 

                          воздействия электрической дуги 

                          из огнестойких тканей или 

                          Костюм для защиты от общих             1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным       1 пара на 3 

                          подноском                            года 

                          Перчатки диэлектрические           до износа 

                          Перчатки резиновые или из            6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием     12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным     12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                    1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные или                  до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с     до износа 

                          креплением на каску) 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными    до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от               по поясам 

                          воздействия электрической дуги 

                          из огнестойких тканей на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Куртка для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное        2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием       2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6285  Мастер по         Костюм для защиты от общих             1 



        автоматизации и   производственных загрязнений и 

        управлению        механических воздействий или 

        техническими      Халат для защиты от общих              1 

        системами         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                   2 комплекта 

                          Полуботинки кожаные с защитным      1 пара 

                          подноском или 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным       1 пара на 2 

                          подноском или                        года 

                          Перчатки диэлектрические           до износа 

                          Перчатки резиновые или из            6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием     12 пар 

                          Каска защитная                    1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные или                  до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с     до износа 

                          креплением на каску) 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными    до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное        2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием       2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6286  Мастер по         Костюм для защиты от общих             1 

        ремонту приборов  производственных загрязнений и 

        и аппаратуры      механических воздействий 

                          Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      6 пар 

                          Каска защитная                    1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                      до износа 



                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными    до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное        2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием       2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6287  Мастер службы     Костюм для защиты от                   1 

        сетей             воздействия электрической дуги 

                          из огнестойких тканей 

                          Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным       1 пара на 3 

                          подноском                            года 

                          Галоши диэлектрические             до износа 

                          Перчатки диэлектрические           до износа 

                          Перчатки резиновые или из            6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием     12 пар 

                          Каска защитная                    1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные или                  до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с     до износа 

                          креплением на каску) 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными    до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от               по поясам 

                          воздействия электрической дуги 

                          из огнестойких тканей на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное        2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 



                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием       2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6288  Мастер участка    Костюм для защиты от                   1 

                          воздействия электрической дуги 

                          из огнестойких тканей 

                          Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным       1 пара на 3 

                          подноском                            года 

                          Перчатки диэлектрические           до износа 

                          Перчатки резиновые или из            6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием     12 пар 

                          Каска защитная                    1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные или                  до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с     до износа 

                          креплением на каску) 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными    до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от               по поясам 

                          воздействия электрической дуги 

                          из огнестойких тканей на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное        2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием       2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6289  Мастер цеха       Костюм для защиты от                   1 

                          воздействия электрической дуги 

                          из огнестойких тканей 

                          Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным       1 пара на 3 



                          подноском                            года 

                          Перчатки диэлектрические           до износа 

                          Перчатки резиновые или из            6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием     12 пар 

                          Каска защитная                    1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные или                  до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с     до износа 

                          креплением на каску) 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными    до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от               по поясам 

                          воздействия электрической дуги 

                          из огнестойких тканей на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное        2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием       2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6290  Механик           Костюм для защиты от общих             1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным         1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                    1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 



                          Белье нательное утепленное        2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием       2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6291  Начальник         Костюм для защиты от общих             1 

        автоматических    производственных загрязнений и 

        телефонных        механических воздействий 

        станций           Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      6 пар 

                          Каска защитная                    1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными    до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное        2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием       2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6292  Начальник         Костюм для защиты от общих             1 

        лаборатории       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным         1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            6 пар 



                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                    1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное        2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием       2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6293  Начальник         Костюм для защиты от общих             1 

        района; старший   производственных загрязнений и 

        мастер;           механических воздействий 

        энергетик         Белье нательное                   2 комплекта 

        района; старший   Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

        энергетик района  подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием     4 пары 

                          Каска защитная                    1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих        1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          При выполнении работ, связанных 

                          с риском возникновения 

                          электрической дуги: 

                          Костюм для защиты от общих             1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от             дежурные 

                          повышенных температур 

                          Каска защитная термостойкая       1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                   1 

                          термостойкий 

                          Очки защитные                      до износа 



                          На наружных работах зимой для 

                          защиты от воздействия 

                          электрической дуги 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от               по поясам 

                          воздействия электрической дуги 

                          из огнестойких тканей на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        дежурные 

                          защитным подноском 

                          Подшлемник под каску                   1 

                          термостойкий 

 

  6294  Начальник службы  Костюм для защиты от общих             1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным         1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                    1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное        2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием       2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6295  Начальник смены   Костюм для защиты от общих             1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным         1 пара 



                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                    1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное        2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием       2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6296  Начальник         Костюм для защиты от растворов         1 

        участка           кислот и щелочей 

                          Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием     4 пары 

                          Каска защитная                    1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                   1 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием       2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6297  Специалист        Костюм для защиты от общих             1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 



                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным         1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                    1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное        2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием       2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6298  Старший мастер    Костюм для защиты от общих             1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным         1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                    1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное        2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 



                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием       2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6299  Старший мастер    Костюм для защиты от общих             1 

        цеха              производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным         1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                    1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное        2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием       2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6300  Старший           Костюм для защиты от общих             1 

        специалист        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным         1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                    1 на 3 года 



                          Подшлемник под каску (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное        2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием       2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6301  Табельщик         Халат для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Тапочки кожаные                     1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием     4 пары 

 

  6302  Экономист         Халат для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Туфли кожаные                       1 пара 

                          Сапоги резиновые с защитным       1 пара на 2 

                          подноском                            года 

                          Перчатки с полимерным покрытием     4 пары 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

  6303  Электромеханик    Костюм для защиты от общих             1 

        связи             производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                    1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 



                          Очки защитные                      до износа 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными    до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием       2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6304  Энергетик цеха    Костюм для защиты от общих             1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным         1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                    1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Наушники противошумные или         до износа 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными    до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 



                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием       2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                            632.20. Цех связи 

 

                                 Рабочие 

 

  6305  Кабельщик-        Костюм для защиты от общих        1 на 2 года 

        спайщик           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Плащ для защиты от воды            дежурный 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические             дежурные 

                          Перчатки диэлектрические           дежурные 

                          Перчатки с полимерным покрытием     3 пары 

                          Перчатки резиновые или из           3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки трикотажные с точечным     12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                    1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                   1 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Маска или полумаска со сменными    до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении работ в мокрых 

                          грунтах дополнительно: 

                          Костюм для защиты от воды          до износа 

                          Сапоги резиновые с защитным         1 пара 

                          подноском 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих        1 на 4 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с     1 пара на 2,5 

                          защитным подноском или               года 

                          Сапоги кожаные утепленные с      1 пара на 2,5 

                          защитным подноском, или              года 

                          Валенки с резиновым низом        1 пара на 2,5 

                                                               года 

 

  6306  Телефонист        Халат для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Тапочки кожаные                     1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием     3 пары 

                          Маска или полумаска со сменными    до износа 

                          фильтрами 

 

  6307  Электромонтер     Костюм для защиты от общих        1 на 2 года 

        линейных          производственных загрязнений и 

        сооружений        механических воздействий 

        телефонной связи  Плащ для защиты от воды            дежурный 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 



                          Галоши диэлектрические             дежурные 

                          Перчатки диэлектрические           дежурные 

                          Перчатки с полимерным покрытием      6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным     12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                    1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                   1 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Маска или полумаска со сменными    до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении работ в мокрых 

                          грунтах дополнительно: 

                          Костюм для защиты от воды          до износа 

                          Сапоги резиновые с защитным         1 пара 

                          подноском 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих        1 на 4 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с     1 пара на 2,5 

                          защитным подноском или               года 

                          Сапоги кожаные утепленные с      1 пара на 2,5 

                          защитным подноском, или              года 

                          Валенки с резиновым низом        1 пара на 2,5 

                                                               года 

 

  6308  Электромонтер     Костюм для защиты от общих        1 на 2 года 

        охранно-пожарной  производственных загрязнений и 

        сигнализации      механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным       1 пара на 4 

                          подноском                            года 

                          Галоши диэлектрические             дежурные 

                          Перчатки диэлектрические           дежурные 

                          Перчатки с полимерным покрытием      6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным     12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     до износа 

                          Подшлемник под каску                   1 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Маска или полумаска со сменными    до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих        1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с     1 пара на 2,5 

                          защитным подноском или               года 

                          Сапоги кожаные утепленные с      1 пара на 2,5 

                          защитным подноском, или              года 

                          Валенки с резиновым низом        1 пара на 2,5 

                                                               года 

 

  6309  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих        1 на 2 года 

        обслуживанию и    производственных загрязнений и 



        ремонту           механических воздействий 

        устройств         Жилет сигнальный 2 класса              2 

        сигнализации,     защиты 

        централизации и   Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

        блокировки        подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным       1 пара на 2 

                          подноском                            года 

                          Галоши диэлектрические             дежурные 

                          Перчатки диэлектрические           дежурные 

                          Перчатки с полимерным покрытием     12 пар 

                          Перчатки резиновые или из           4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки трикотажные с точечным     12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     до износа 

                          Подшлемник под каску                   1 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Маска или полумаска со сменными    до износа 

                          фильтрами 

                          Страховочная или удерживающая      дежурная 

                          привязь (пояс 

                          предохранительный) 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих        1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с     1 пара на 2,5 

                          защитным подноском или               года 

                          Сапоги кожаные утепленные с      1 пара на 2,5 

                          защитным подноском, или              года 

                          Валенки с резиновым низом        1 пара на 2,5 

                                                               года 

                          Шапка-ушанка                      1 на 3 года 

 

  6310  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих        1 на 2 года 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        аппаратуры и      Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

        устройств связи   подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным     12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки диэлектрические           дежурные 

                          Галоши диэлектрические             дежурные 

                          Каска защитная                    1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                   1 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Маска или полумаска со сменными    до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении работ в мокрых 

                          грунтах дополнительно: 

                          Костюм для защиты от воды или      до износа 

                          Плащ для защиты от воды            дежурный 

                          Сапоги резиновые с защитным         1 пара 

                          подноском 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 



                          Костюм для защиты от общих        1 на 4 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с     1 пара на 2,5 

                          защитным подноском или               года 

                          Сапоги кожаные утепленные с      1 пара на 2,5 

                          защитным подноском, или              года 

                          Валенки с резиновым низом        1 пара на 2,5 

                                                               года 

 

  6311  Электромонтер     Костюм для защиты от общих        1 на 2 года 

        станционного      производственных загрязнений и 

        оборудования      механических воздействий или 

        телефонной связи  Халат для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным        1 пара на 2 

                          подноском или                        года 

                          Сапоги кожаные с защитным         1 пара на 2 

                          подноском                            года 

                          Сапоги резиновые с защитным       1 пара на 4 

                          подноском                            года 

                          Галоши диэлектрические             дежурные 

                          Перчатки диэлектрические           дежурные 

                          Перчатки с полимерным покрытием      6 пар 

                          Каска защитная                    1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                   1 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Маска или полумаска со сменными    до износа 

                          фильтрами 

                          При работе в автоматических 

                          залах, кроссах и регулировочных 

                          дополнительно: 

                          Тапочки кожаные                     1 пара 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих        1 на 4 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с     1 пара на 2,5 

                          защитным подноском или               года 

                          Сапоги кожаные утепленные с      1 пара на 2,5 

                          защитным подноском, или              года 

                          Валенки с резиновым низом        1 пара на 2,5 

                                                               года 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  6312  Заместитель       Костюм для защиты от общих             1 

        начальника цеха;  производственных загрязнений и 

        начальник цеха    механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным     4 пары 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     до износа 

                          Подшлемник под каску                   1 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Маска или полумаска со сменными    до износа 



                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих        1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с     1 пара на 2,5 

                          защитным подноском или               года 

                          Сапоги кожаные утепленные с      1 пара на 2,5 

                          защитным подноском, или              года 

                          Валенки с резиновым низом        1 пара на 2,5 

                                                               года 

 

  6313  Старший мастер    Костюм для защиты от общих             1 

        по ремонту;       производственных загрязнений и 

        мастер по         механических воздействий 

        ремонту           Костюм, устойчивый к              1 на 2 года 

                          воздействию кислот и щелочей, 

                          из огнестойких материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                            года 

                          Сапоги резиновые с защитным       1 пара на 2 

                          подноском                            года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным     12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                    1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                   1 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Маска или полумаска со сменными    до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих        1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с     1 пара на 2,5 

                          защитным подноском или               года 

                          Сапоги кожаные утепленные с      1 пара на 2,5 

                          защитным подноском, или              года 

                          Валенки с резиновым низом        1 пара на 2,5 

                                                               года 

 

                 632.21. Механическая обработка металлов 

                         и механосборочные работы 

 

                                 Рабочие 

 

  6314  Балансировщик     Костюм для защиты от общих             1 

        деталей и узлов   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным     12 пар 

                          покрытием 

                          Очки защитные                      до износа 



                          Маска или полумаска со сменными    до износа 

                          фильтрами 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих        1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

  6315  Заливщик          Костюм из огнестойких                  1 

        свинцово-         материалов для защиты от 

        оловянистых       повышенных температур 

        сплавов           Костюм, устойчивый к                   1 

                          воздействию кислот и щелочей, 

                          из огнестойких материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Рукавицы или перчатки для           12 пар 

                          защиты от повышенных температур 

                          и расплавленного металла 

                          Перчатки с полимерным покрытием     4 пары 

                          Перчатки трикотажные с точечным     12 пар 

                          покрытием 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Маска или полумаска со сменными    до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих        1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

  6316  Заточник          Костюм из огнестойких                  1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Фартук из полимерных материалов    до износа 

                          с нагрудником 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным     12 пар 

                          покрытием 

                          Головной убор                          1 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными    до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих        1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 



                          утепляющей прокладке 

 

  6317  Комплектовщик     Костюм для защиты от общих        2 на 2 года 

        изделий и         производственных загрязнений и 

        инструмента       механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным     12 пар 

                          покрытием 

                          Маска или полумаска со сменными    до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих        1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

  6318  Контролер         Костюм для защиты от общих             1 

        материалов,       производственных загрязнений и 

        металлов,         механических воздействий 

        полуфабрикатов и  Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

        изделий           подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным     12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                    1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                   1 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Маска или полумаска со сменными    до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих        1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

  6319  Контролер         Костюм для защиты от общих             1 

        станочных и       производственных загрязнений и 

        слесарных работ   механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным     12 пар 

                          покрытием 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Маска или полумаска со сменными    до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих        1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

  6320  Котельщик         Костюм для защиты от общих             1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 



                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием     12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным     24 пары 

                          покрытием 

                          Каска защитная                    1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                   2 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Наушники противошумные (с          до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          Маска или полумаска со сменными    до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих        1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм из огнестойких             1 на 2 года 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с      1 пара на 3 

                          защитным подноском или               года 

                          Сапоги кожаные утепленные с       1 пара на 3 

                          защитным подноском, или              года 

                          Валенки с резиновым низом         1 пара на 3 

                                                               года 

                          При выполнении работ 

                          газорезчика дополнительно: 

                          Костюм из огнестойких             1 на 2 года 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Краги термостойкие                   6 пар 

                          Щиток защитный лицевой (с          до износа 

                          креплением на каску) 

                          Очки защитные                      до износа 

 

  6321  Кузнец на         Костюм из огнестойких                  2 

        молотах и         материалов для защиты от 

        прессах           повышенных температур 

                          Фартук из полимерных материалов        2 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием     12 пар 

                          Перчатки для защиты от               6 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки трикотажные с точечным     12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                    1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                   2 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Наушники противошумные (с          до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          Маска или полумаска со сменными    до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 



                          Куртка для защиты от общих        1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

  6322  Подсобный         Костюм для защиты от общих             1 

        рабочий           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов    до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием     12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным     12 пар 

                          покрытием 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Маска или полумаска со сменными    до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих        1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с      1 пара на 3 

                          защитным подноском или               года 

                          Сапоги кожаные утепленные с       1 пара на 3 

                          защитным подноском, или              года 

                          Валенки с резиновым низом         1 пара на 3 

                                                               года 

 

  6323  Слесарь           Костюм для защиты от общих             1 

        механосборочных   производственных загрязнений и 

        работ             механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием     12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным     12 пар 

                          покрытием 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Маска или полумаска со сменными    до износа 

                          фильтрами 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих        1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с      1 пара на 3 

                          защитным подноском или               года 

                          Сапоги кожаные утепленные с       1 пара на 3 

                          защитным подноском, или              года 

                          Валенки с резиновым низом         1 пара на 3 

                                                               года 

 



  6324  Слесарь по        Костюм для защиты от общих             1 

        эксплуатации и    производственных загрязнений и 

        ремонту газового  механических воздействий 

        оборудования      Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием     12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным     12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                    1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                   2 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Маска или полумаска со сменными    до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих        1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с      1 пара на 3 

                          защитным подноском или               года 

                          Сапоги кожаные утепленные с       1 пара на 3 

                          защитным подноском, или              года 

                          Валенки с резиновым низом         1 пара на 3 

                                                               года 

 

  6325  Слесарь-          Костюм для защиты от общих             1 

        ремонтник         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки с полимерным покрытием     12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным     12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                    1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                   2 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Маска или полумаска со сменными    до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих        1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с      1 пара на 3 

                          защитным подноском или               года 

                          Сапоги кожаные утепленные с       1 пара на 3 

                          защитным подноском, или              года 

                          Валенки с резиновым низом         1 пара на 3 

                                                               года 

 

  6326  Станочник         Костюм для защиты от общих             1 

        широкого профиля  производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 



                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным     12 пар 

                          покрытием 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Маска или полумаска со сменными    до износа 

                          фильтрами 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих        1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

  6327  Строгальщик       Костюм для защиты от общих             1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным     12 пар 

                          покрытием 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Маска или полумаска со сменными    до износа 

                          фильтрами 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих        1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

  6328  Термист           Костюм из огнестойких                  1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Фартук из полимерных материалов    до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Рукавицы или перчатки для           12 пар 

                          защиты от повышенных температур 

                          и расплавленного металла 

                          Перчатки с полимерным покрытием     4 пары 

                          Перчатки трикотажные с точечным     12 пар 

                          покрытием 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Маска или полумаска со сменными    до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 



                          Куртка для защиты от общих        1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

  6329  Токарь            Костюм для защиты от общих             1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным     12 пар 

                          покрытием 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Каска защитная                    1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску                   2 

                          Маска или полумаска со сменными    до износа 

                          фильтрами 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих        1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

  6330  Токарь-расточник  Костюм для защиты от общих             1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным     12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                    1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску                   2 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Маска или полумаска со сменными    до износа 

                          фильтрами 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих        1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

  6331  Фрезеровщик       Костюм для защиты от общих             1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным     12 пар 



                          покрытием 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Маска или полумаска со сменными    до износа 

                          фильтрами 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих        1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

  6332  Шлифовщик         Костюм для защиты от общих             1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным     12 пар 

                          покрытием 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Маска или полумаска со сменными    до износа 

                          фильтрами 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих        1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

                632.22. Транспортные услуги. Автотранспорт 

 

                                 Рабочие 

 

  6333  Аккумуляторщик    Костюм для защиты от растворов         1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от           до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов    до износа 

                          Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным       1 пара на 2 

                          подноском                            года 

                          Перчатки резиновые или из            6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      6 пар 

                          Каска защитная                    1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                   1 

                          Наушники противошумные (с          до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные             до износа 



                          Очки защитные                      до износа 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными    до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Куртка для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием       3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6334  Водитель          Костюм для защиты от общих             1 

        автомобиля        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов         1 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным       1 пара на 2 

                          подноском                            года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      6 пар 

                          Каска защитная                    1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                   1 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Наушники противошумные (с          до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от растворов     по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Белье нательное утепленное        2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с               1 



                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием       2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6335  Водитель          Костюм для защиты от общих             1 

        погрузчика        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Плащ для защиты от воды           1 на 3 года 

                          Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным         2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      6 пар 

                          Перчатки антивибрационные            6 пар 

                          Каска защитная                    1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                   1 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Наушники противошумные (с          до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное        2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием       2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6336  Вулканизаторщик   Костюм для защиты от общих             1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным       1 пара на 2 

                          подноском                            года 

                          Перчатки с полимерным покрытием     12 пар 

                          Каска защитная                    1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                   1 



                          Очки защитные                      до износа 

                          Наушники противошумные (с          до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное        2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          по поясам 

                          Подшлемник под каску                   1 

                          Перчатки с защитным покрытием       1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6337  Газорезчик        Костюм из огнестойких                  1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Полусапоги кожаные с защитным       1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      6 пар 

                          Перчатки для защиты от               6 пар 

                          повышенных температур 

                          Каска защитная                    1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                   1 

                          Щиток защитный лицевой (с          до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные (с          до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием       1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6338  Грузчик           Костюм для защиты от общих             1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Комбинезон для защиты от           до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 



                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным       1 пара на 2 

                          подноском                            года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      6 пар 

                          Каска защитная                    1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                   1 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Наушники противошумные (с          до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными    до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих        1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное        2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с               1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием       1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6339  Дорожный рабочий  Костюм для защиты от общих             1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм, устойчивый к              1 на 2 года 

                          воздействию кислот и щелочей, 

                          из огнестойких материалов 

                          Плащ для защиты от воды           1 на 3 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса              1 

                          защиты 

                          Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным         2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      6 пар 

                          Каска защитная                    1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                   1 

                          Очки защитные                      до износа 

                          Наушники противошумные (с          до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные             до износа 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 



                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих        1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное        2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с       по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с               1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием       1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6340  Кладовщик         Костюм для защиты от общих             1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Халат для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов        2 

                          Белье нательное                   2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным          1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском, или 

                          Перчатки с полимерным покрытием     12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным     12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                    1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                   1 

                          Средство индивидуальной защиты     до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

 

  6341  Контролер         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 



                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском 

 

  6342  Кузнец на молотах Костюм из огнестойких                   1 

        и прессах         материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6343  Кузнец ручной     Костюм из огнестойких                   1 

        ковки             материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 



                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6344  Маляр             Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6345  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        автогрейдера      производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 



                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6346  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        автовышки и       производственных загрязнений и 

        автогидроподъем-  механических воздействий 

        ника              Белье нательное                    2 комплекта 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 



                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6347  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        бульдозера        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки антивибрационные             6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 



                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6348  Машинист буровой  Костюм для защиты от общих              1 

        установки         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от воды или           1 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки антивибрационные             6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6349  Машинист крана    Костюм для защиты от общих              1 

        автомобильного    производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 



                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6350  Машинист крана    Костюм для защиты от общих              1 

        (крановщик)       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 



                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6351  Машинист моечных  Костюм для защиты от общих              1 

        машин             производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6352  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        подъемника        производственных загрязнений и 

        строительного     механических воздействий 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 



                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6353  Машинист скрепера Костюм для защиты от общих              1 

        (скреперист)      производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от воды или           1 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 



                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6354  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        трубоукладчика    производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки антивибрационные             6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6355  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        экскаватора       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 



                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки антивибрационные             6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6356  Медник            Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 на 2 года 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 



                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6357  Наладчик          Костюм для защиты от общих              1 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительных     механических воздействий 

        приборов и        Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

        автоматики        Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Полуботинки кожаные с защитным       1 пара 

                          подноском, или 

                          Туфли кожаные                        1 пара 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6358  Оператор          Халат для защиты от общих               1 

        электронно-       производственных загрязнений и 



        вычислительных и  механических воздействий 

        вычислительных    Туфли кожаные                        1 пара 

        машин             Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском 

 

  6359  Плотник           Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Полуботинки кожаные с защитным       1 пара 

                          подноском, или 

                          Туфли кожаные                        1 пара 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6360  Рабочий зеленого  Костюм для защиты от общих              1 

        строительства     производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм устойчивый к воздействию    1 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Головной убор                      1 на 2 года 



                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском 

 

  6361  Раздатчик         Костюм для защиты от нефти и            1 

        нефтепродуктов    нефтепродуктов или 

                          Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6362  Распределитель    Костюм для защиты от общих              1 

        работ             производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 



                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6363  Рихтовщик кузовов Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 



                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6364  Слесарь-          Костюм для защиты от общих              1 

        инструментальщик; производственных загрязнений и 

        слесарь аварийно- механических воздействий 

        восстановительных Белье нательное                    2 комплекта 

        работ             Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6365  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        обслуживанию и    производственных загрязнений и 

        ремонту           механических воздействий 

        оборудования      Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 



                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6366  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту           производственных загрязнений и 

        автомобилей       механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении работ мойщика 

                          подвижного состава 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 



                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6367  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту дорожно-  производственных загрязнений и 

        строительных      механических воздействий 

        машин и тракторов Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

  6368  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий 

        перегрузочных     Белье нательное                    2 комплекта 

        машин             Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6369  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        топливной         производственных загрязнений и 

        аппаратуре        механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 



                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6370  Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 



                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6371  Слесарь-сантехник Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6372  Слесарь-сборщик   Костюм для защиты от общих              1 

        двигателей и      производственных загрязнений и 

        агрегатов         механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 



                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6373  Слесарь-электрик  Костюм для защиты от                    1 

        по ремонту        воздействия электрической дуги 

        оборудования      из огнестойких тканей или 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Страховочная или удерживающая       до износа 

                          привязь (пояс 

                          предохранительный) 



                          Коврик диэлектрический              до износа 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от                по поясам 

                          воздействия электрической дуги 

                          из огнестойких тканей на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6374  Слесарь-электрик  Костюм для защиты от общих              1 

        по ремонту        производственных загрязнений и 

        электрооборудова- механических воздействий 

        ния               Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6375  Станочник         Костюм для защиты от общих              1 

        широкого профиля  производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 



                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ в 

                          неотапливаемых помещениях и на 

                          наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6376  Столяр            Костюм для защиты от общих              1 

        строительный      производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Полуботинки кожаные с защитным       1 пара 

                          подноском, или 

                          Туфли кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 



                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6377  Сторож (вахтер)   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Полушубок                           по поясам 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6378  Стропальщик       Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 



                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6379  Токарь;           Костюм для защиты от общих              1 

        фрезеровщик       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Полуботинки кожаные с защитным       1 пара 

                          подноском, или 

                          Туфли кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 



                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6380  Тракторист        Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки антивибрационные             6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6381  Уборщик           Костюм для защиты от общих              1 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 



                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6382  Электрогазосвар-  Костюм из огнестойких                   2 

        щик               материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           2 пары 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток лицевой электросварщика с     до износа 

                          автоматически затемняющимся 

                          светофильтром 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой при работе в 

                          неотапливаемых помещениях, а 

                          также на наружных работах 

                          дополнительно: 

                          Костюм из огнестойких               по поясам 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 



                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6383  Электромонтер по  Костюм для защиты от               1 на 2 года 

        ремонту и         воздействия электрической дуги 

        обслуживанию      из огнестойких тканей 

        электрооборудова- Костюм для защиты от общих              1 

        ния               производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Страховочная или удерживающая       до износа 

                          привязь (пояс 

                          предохранительный) 

                          Коврик диэлектрический              до износа 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от                по поясам 

                          воздействия электрической дуги 

                          из огнестойких тканей на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6384  Электросварщик на Костюм из огнестойких                   2 

        автоматических и  материалов для защиты от 

        полуавтомати-     повышенных температур 

        ческих машин      Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           2 пары 



                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм из огнестойких               по поясам 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6385  Электросварщик    Костюм из огнестойких                   2 

        ручной сварки     материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           2 пары 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм из огнестойких               по поясам 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 



                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  6386  Ведущий инженер   Костюм для защиты от общих              1 

        по безопасности   производственных загрязнений и 

        движения          механических воздействий 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6387  Ведущий инженер   Костюм для защиты от общих              1 

        по транспорту     производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 



                          Очки защитные                       до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6388  Ведущий           Костюм для защиты от общих              1 

        специалист        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 



  6389  Главный инженер   Костюм для защиты от общих              1 

        цеха              производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6390  Делопроизводи-    Халат для защиты от общих               1 

        тель; табельщик;  производственных загрязнений и 

        таксировщик;      механических воздействий 

        секретарь-        Тапочки кожаные                      1 пара 

        машинистка;       Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        экономист по 

        планированию 

 

  6391  Диспетчер         Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей или 

                          Костюм устойчивый к воздействию         1 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 



                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6392  Диспетчер         Костюм для защиты от общих              1 

        автомобильного    производственных загрязнений и 

        транспорта;       механических воздействий или 

        старший диспетчер Халат для защиты от общих               1 

        автомобильного    производственных загрязнений и 

        транспорта        механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6393  Заместитель       Костюм для защиты от общих              1 



        начальника цеха;  производственных загрязнений и 

        начальник цеха    механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6394  Инженер           Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 



                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6395  Инженер по        Костюм для защиты от общих              1 

        безопасности      производственных загрязнений и 

        движения          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 



                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

 

  6396  Инженер по        Костюм для защиты от общих              1 

        нормированию      производственных загрязнений и 

        труда; начальник  механических воздействий или 

        бюро по           Халат для защиты от общих               1 

        планированию и    производственных загрязнений и 

        организации труда механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      1 пара 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском 

 

  6397  Инженер по охране Костюм для защиты от общих              1 

        труда             производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 



                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

 

  6398  Инженер по        Костюм для защиты от общих              1 

        транспорту;       производственных загрязнений и 

        инженер по        механических воздействий 

        ремонту           Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

 

  6399  Инженер по        Костюм для защиты от общих              1 

        эксплуатации      производственных загрязнений и 

        специального      механических воздействий 

        оборудования      Белье нательное                    2 комплекта 

        автомобилей       Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 



                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6400  Инспектор         Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Туфли кожаные или                    1 пара 

                          Тапочки кожаные                      1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

  6401  Мастер дорожный   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 



                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6402  Мастер по ремонту Костюм для защиты от общих              1 

        транспорта        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 на 2 года 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6403  Мастер по ремонту Костюм для защиты от общих              1 

        электрооборудо-   производственных загрязнений и 

        вания             механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей, или 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от                    1 

                          воздействия электрической дуги 

                          из огнестойких тканей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 



                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      3 пары 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      3 пары 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6404  Мастер участка    Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 на 2 года 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6405  Мастер цеха       Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 на 2 года 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6406  Механик           Костюм для защиты от общих              1 

        автомобильной     производственных загрязнений и 

        колонны           механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 



                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 на 2 года 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6407  Механик по        Костюм для защиты от общих              1 

        дорожно -         производственных загрязнений и 

        строительной      механических воздействий 

        технике           Костюм для защиты от воды               1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 



                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6408  Механик по        Костюм для защиты от общих              1 

        крановому         производственных загрязнений и 

        хозяйству;        механических воздействий 

        механик, занятый  Белье нательное                    2 комплекта 

        в ремонтно-       Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        механической      подноском или 

        мастерской        Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6409  Механик по        Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту           производственных загрязнений и 

        транспорта        механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 



                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6410  Механик цеха;     Костюм для защиты от общих              1 

        механик гаража    производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6411  Начальник         Костюм для защиты от растворов          1 

        автоколонны;      кислот и щелочей 

        мастер            Белье нательное                    2 комплекта 

        контрольный;      Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        инженер, занятый  подноском или 



        снабжением и      Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        обеспечением      подноском 

        материалами       Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            3 пары 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6412  Начальник         Костюм для защиты от растворов          1 

        отделения         кислот и щелочей 

        (вторичных        Белье нательное                    2 комплекта 

        материалов и      Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        отходов); старший подноском или 

        мастер            Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        (маркшейдер)      подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6413  Начальник         Костюм для защиты от общих              1 

        ремонтно-         производственных загрязнений и 



        механической      механических воздействий 

        мастерской;       Белье нательное                    2 комплекта 

        мастер ремонтно-  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        механической      подноском или 

        мастерской        Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6414  Начальник смены   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6415  Начальник участка Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 на 2 года 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Начальнику участка сервисного 

                          обслуживания 

                          электрооборудования цехов 

                          химкомплекса дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей или 

                          Костюм для защиты от                    1 

                          воздействия электрической дуги 

                          из огнестойких тканей 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6416  Специалист        Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 



                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6417  Специалист по     Костюм для защиты от общих              1 

        кадрам            производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 



                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6418  Старший диспетчер Костюм для защиты от общих              1 

        автомобильного    производственных загрязнений и 

        транспорта        механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6419  Старший механик   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 на 2 года 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 



                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6420  Техник; техник по Костюм для защиты от общих              1 

        учету горюче-     производственных загрязнений и 

        смазочных         механических воздействий 

        материалов и      Белье нательное                    2 комплекта 

        эксплуатационных  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        материалов        подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6421  Техник по учету   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 на 2 года 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6422  Экономист;        Халат для защиты от общих               1 

        нормировщик       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Туфли кожаные                        1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

  6423  Электромеханик    Костюм для защиты от                    1 

                          воздействия электрической дуги 

                          из огнестойких тканей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 



                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6424  Энергетик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 



                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

          632.23. Транспортные услуги. Железнодорожный транспорт 

 

                                  Рабочие 

 

  6425  Аккумуляторщик    Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Жилет утепленный                   1 на 3 года 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6426  Бандажник         Костюм для защиты от                    1 

                          воздействия электрической дуги 

                          из огнестойких тканей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 



                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6427  Весовщик          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 



  6428  Водитель          Костюм для защиты от общих              1 

        автомобиля        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6429  Водитель дрезины; Костюм для защиты от общих              1 

        машинист авто-    производственных загрязнений и 

        мотрисы;          механических воздействий 

        машинист мото-    Белье нательное                    2 комплекта 

        воза; помощник    Жилет сигнальный 2 класса               1 

        машиниста мото-   защиты 

        воза; машинист    Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        путепередвигате-  подноском или 

        ля                Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 3 

                          подноском                              года 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 



                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6430  Водитель          Костюм для защиты от общих              1 

        погрузчика        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6431  Газорезчик        Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 



                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6432  Грузчик           Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 



                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6433  Дежурный по       При постоянном выполнении работ 

        переезду          на переезде: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса               2 

                          защиты 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Полушубок                           до износа 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

                          Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара на 2 

                          поясах                                года 

 

  6434  Дежурный          Костюм для защиты от общих              1 

        стрелочного       производственных загрязнений и 

        поста             механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса               2 

                          защиты 



                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

                          Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара на 2 

                          поясах                                года 

 

  6435  Исполнитель       Халат для защиты от общих               1 

        художественно-    производственных загрязнений и 

        оформительских    механических воздействий или 

        работ             Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Туфли кожаные                        1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

  6436  Кладовщик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 



                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          При постоянной работе на складе 

                          горючих и смазочных материалов, 

                          лаков и красок дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6437  Кондуктор         Костюм для защиты от общих              1 

        грузовых поездов  производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Тулуп или                          1 на 6 лет 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 



                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6438  Контролер         Костюм для защиты от общих              1 

        качества          производственных загрязнений и 

        продукции и       механических воздействий или 

        технологического  Халат для защиты от общих               1 

        процесса;         производственных загрязнений и 

        контролер         механических воздействий 

        станочных и       Белье нательное                    2 комплекта 

        слесарных работ   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6439  Котельщик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Нарукавники из полимерных             6 пар 

                          материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 



                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6440  Котлочист         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Комбинезон для защиты от                2 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 



                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6441  Кочегар           Костюм из огнестойких                   1 

        паровозов в депо  материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           2 пары 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6442  Кузнец ручной     Костюм из огнестойких                   1 

        ковки             материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 



                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6443  Лебедчик          При выполнении работ по 

                          подтягиванию вагонов: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      18 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6444  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        автомотрисы       производственных загрязнений и 



                          механических воздействий 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное          по поясам 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6445  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        железнодорожно-   производственных загрязнений и 

        строительных      механических воздействий 

        машин; помощник   Жилет сигнальный 2 класса               2 

        машиниста         защиты 

        железнодорожно-   Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

        строительных      Белье нательное                    2 комплекта 

        машин             Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Нарукавники из полимерных           до износа 

                          материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 



                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

                          При управлением снегоуборочными 

                          машинами, снегоочистителями, 

                          стругами при очистке путей от 

                          снега, дополнительно: 

                          Полушубок или                       по поясам 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6446  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        компрессорных     производственных загрязнений и 

        установок         механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

  6447  Машинист крана    Костюм для защиты от общих              1 

        (крановщик);      производственных загрязнений и 

        машинист          механических воздействий 

        погрузочной       Жилет сигнальный 2 класса               1 

        машины; машинист  защиты 

        подъемной машины  Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Боты диэлектрические                дежурные 

                          Перчатки диэлектрические            дежурные 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Шапка-ушанка                       1 на 2 года 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6448  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        насосных          производственных загрязнений и 

        установок         механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 



                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6449  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        паровоза          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Самоспасатель                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 



                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6450  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        пескоподающей     производственных загрязнений и 

        установки         механических воздействий 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Шапка-ушанка                       1 на 2 года 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6451  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        размораживающей   производственных загрязнений и 

        установки         механических воздействий 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 



                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6452  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        тепловоза         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 



                          вкладышами 

 

  6453  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        тягового          производственных загрязнений и 

        агрегата          механических воздействий 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Головной убор                           1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Самоспасатель                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6454  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        уборочных машин;  производственных загрязнений и 

        помощник          механических воздействий 

        машиниста         Жилет сигнальный 2 класса               1 

        уборочных машин   защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 



                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6455  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        электровоза       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Головной убор                           1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Самоспасатель                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 



                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6456  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        электростанции    производственных загрязнений и 

        передвижной       механических воздействий 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6457  Монтажник         Костюм для защиты от общих              1 

        санитарно-        производственных загрязнений и 

        технических       механических воздействий 

        систем и          Белье нательное                    2 комплекта 

        оборудования      Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 



                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6458  Монтер пути       Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса               2 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Рукавицы или перчатки для            12 пар 

                          защиты от повышенных температур 

                          и расплавленного металла 

                          Перчатки антивибрационные             6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Шапка-ушанка                       1 на 2 года 

                          Перчатки с защитным покрытием        4 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 



                          вкладышами 

 

  6459  Сборщик горных    Комплект шахтерский с                   1 

        выработок         водоотталкивающей пропиткой или 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды          1 на 3 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса               2 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                           1 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Страховочная или удерживающая       дежурная 

                          привязь (пояс 

                          предохранительный) 

                          Самоспасатель                       дежурный 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Шапка-ушанка                       1 на 2 года 

                          Перчатки с защитным покрытием        4 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6460  Обходчик пути и   Костюм для защиты от общих              1 

        искусственных     производственных загрязнений и 

        сооружений        механических воздействий 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса               2 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 



                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Полушубок или                      1 на 5 лет 

                          Тулуп                              1 на 5 лет 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Шапка-ушанка                       1 на 2 года 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

                          Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара на 2 

                          поясах                                года 

 

  6461  Оператор          Костюм дефектоскописта                  1 

        дефектоскопной    сигнальный 3 класса защиты 

        тележки           Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса               2 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Головной убор                           1 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Полушубок                          1 на 5 лет 



                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Шапка-ушанка                       1 на 2 года 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6462  Оператор поста    Костюм для защиты от общих              1 

        централизации     производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное          по поясам 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6463  Оператор          Халат для защиты от общих               1 

        электронно-       производственных загрязнений и 

        вычислительных и  механических воздействий 

        вычислительных    Ботинки кожаные с защитным           1 пара 



        машин             подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  6464  Осмотрщик         Костюм для защиты от общих              1 

        вагонов           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса               2 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Шапка-ушанка                       1 на 2 года 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6465  Осмотрщик-        Костюм для защиты от общих              1 

        ремонтник         производственных загрязнений и 

        вагонов           механических воздействий 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Головной убор                           1 



                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Шапка-ушанка                       1 на 2 года 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6466  Плотник           Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 



                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6467  Подсобный         Костюм для защиты от общих              1 

        рабочий           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При работе зимой в 

                          неотапливаемых помещениях или 

                          на открытом воздухе 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Шапка-ушанка                       1 на 3 года 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6468  Помощник          Костюм для защиты от общих              1 

        машиниста         производственных загрязнений и 

        электровоза       механических воздействий 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 



                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Головной убор                           1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Самоспасатель                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6469  Помощник          Костюм для защиты от общих              1 

        машиниста         производственных загрязнений и 

        электростанции    механических воздействий 

        передвижной       Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 



                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6470  Помощник          Костюм для защиты от общих              1 

        составителя       производственных загрязнений и 

        поездов;          механических воздействий 

        составитель       Костюм для защиты от воды или       1 на 3 года 

        поездов;          Плащ для защиты от воды             1 на 3 года 

        регулировщик      Жилет сигнальный 2 класса               2 

        скорости          защиты 

        движения вагонов  Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Шапка-ушанка                       1 на 2 года 

                          Перчатки с защитным покрытием         5 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6471  Приемосдатчик     Костюм для защиты от общих              1 

        груза и багажа;   производственных загрязнений и 



        старший           механических воздействий 

        приемосдатчик     Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

        груза и багажа    Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При приемке и сдаче пылящих и 

                          сыпучих грузов дополнительно: 

                          Комбинезон для защиты от                1 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Шапка-ушанка                       1 на 2 года 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6472  Приемщик поездов  Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 



                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При приемке и сдаче пылящих и 

                          сыпучих грузов дополнительно: 

                          Комбинезон для защиты от                1 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6473  Проводник         Костюм для защиты от общих              1 

        пассажирского     производственных загрязнений и 

        вагона            механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Туфли кожаные                        1 пара 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

 

  6474  Проводник по      Костюм для защиты от общих              1 

        сопровождении     производственных загрязнений и 

        грузов и          механических воздействий 

        спецвагонов       Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 



                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Полушубок или                       по поясам 

                          Тулуп, или                          по поясам 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6475  Проводник по      Костюм для защиты от общих              1 

        сопровождению     производственных загрязнений и 

        локомотивов и     механических воздействий 

        пассажирских      Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

        вагонов в         Жилет сигнальный 2 класса               1 

        нерабочем         защиты 

        состоянии         Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Полушубок или                       по поясам 

                          Тулуп, или                          по поясам 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 



                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6476  Промывальщик      Костюм для защиты от общих              1 

        котлов паровозов  производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6477  Промывальщик-     Костюм для защиты от растворов          1 

        прапорщик         кислот и щелочей 

        цистерн           Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Нарукавники из полимерных             6 пар 



                          материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе зимой в 

                          неотапливаемых помещениях или 

                          на открытом воздухе 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6478  Пропитчик         Костюм для защиты от общих              1 

        пиломатериалов и  производственных загрязнений и 

        изделий из        механических воздействий 

        древесины         Фартук из полимерных материалов         2 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Нарукавники из полимерных            2 пары 

                          материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 



                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6479  Работники,        Костюм для защиты от общих              1 

        занятые приемкой  производственных загрязнений и 

        выполненных       механических воздействий или 

        работ по          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

        капитальному      Жилет сигнальный 2 класса               2 

        ремонту пути,     защиты 

        земляного         Белье нательное                    2 комплекта 

        полотна по        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        данным натурного  подноском или 

        осмотра и         Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        проверки          подноском 

        путеизмерительной Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

        техникой          подноском                              года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Полушубок                          1 на 5 лет 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Шапка-ушанка                       1 на 2 года 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6480  Рабочий           При занятости дозировкой, 

                          разноской и заливкой 

                          антинакипина: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 



                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6481  Распределитель    Костюм для защиты от общих              1 

        работ             производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6482  Регулировщик      Костюм для защиты от общих              1 

        скорости          производственных загрязнений и 



        движения вагонов  механических воздействий 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             6 пар 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Полушубок                          1 на 4 года 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 на 2 года 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 на 2 года 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6483  Слесарь           Костюм для защиты от общих              1 

        аварийно-         производственных загрязнений и 

        восстановитель-   механических воздействий 

        ных работ         Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       8 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      4 пары 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При работе зимой в 

                          неотапливаемых помещениях или 

                          на открытом воздухе 



                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6484  Слесарь-          Костюм для защиты от общих              1 

        инструментальщик  производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6485  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        осмотру и         производственных загрязнений и 

        ремонту           механических воздействий 

        локомотивов на    Жилет сигнальный 2 класса 

        пунктах           защиты                                  1 

        технического      Белье нательное 

        обслуживания      Ботинки кожаные с защитным         2 комплекта 

                          подноском или                        1 пара 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 



                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное          по поясам 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6486  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту           производственных загрязнений и 

        подвижного        механических воздействий 

        состава           Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Нарукавники из полимерных             6 пар 

                          материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Шапка-ушанка                       1 на 2 года 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6487  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту путевых   производственных загрязнений и 

        машин и           механических воздействий 

        механизмов        Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса               2 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Нарукавники из полимерных           до износа 

                          материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием       по поясам 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6488  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        топливной         производственных загрязнений и 

        аппаратуре        механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Нарукавники из полимерных             6 пар 

                          материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 



                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6489  Слесарь-          Костюм для защиты от общих              1 

        ремонтник         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Нарукавники из полимерных             6 пар 

                          материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 



                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6490  Слесарь-          Костюм для защиты от общих              1 

        сантехник         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6491  Слесарь-электрик  Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        по ремонту        производственных загрязнений и 

        электрооборудо-   механических воздействий 

        вания             Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса               2 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 



                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Нарукавники из полимерных            2 пары 

                          материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Коврик диэлектрический              до износа 

                          Страховочная или удерживающая       до износа 

                          привязь (пояс 

                          предохранительный) 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 на 2 года 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6492  Смазчик           При выполнении работ по смазке 

                          вагонов: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Жилет сигнальный 2 класса               2 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 



                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Шапка-ушанка                       1 на 3 года 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6493  Составитель       Костюм для защиты от общих              1 

        поездов;          производственных загрязнений и 

        помощник          механических воздействий или 

        составителя       Костюм для защиты от воды               1 

        поездов           Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса               2 

                          защиты 

                          Носки хлопчатобумажные               2 пары 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным              1 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным               1 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Носки утепленные                     2 пары 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Шапка-ушанка                       1 на 2 года 

                          Перчатки с защитным покрытием         5 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6494  Старший весовщик  Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 



                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6495  Старший           Костюм для защиты от общих              1 

        кладовщик         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При постоянной работе на складе 

                          горючих и смазочных материалов, 

                          лаков и красок дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          На наружных работах зимой 



                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6496  Старший оператор  Халат для защиты от общих               1 

        электронно-       производственных загрязнений и 

        вычислительных и  механических воздействий 

        вычислительных    Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        машин             подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  6497  Столяр            Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Зимой дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 



                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6498  Сторож (вахтер)   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Зимой дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Полушубок или                       по поясам 

                          Тулуп                               по поясам 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

                          Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара на 2 

                          поясах                                года 

 

  6499  Стропальщик       Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса               2 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 



                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6500  Токарь            Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6501  Тракторист        Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 



                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6502  Уборщик           Костюм для защиты от общих              1 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При работе зимой в 

                          неотапливаемых помещениях или 

                          на открытом воздухе 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6503  Учетчик           Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе зимой в 

                          неотапливаемых помещениях или 

                          на открытом воздухе 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

 

  6504  Чистильщик        При выполнении работ по 

                          промывке трафаретов цистерн на 

                          нефтеналивных и промывочно- 

                          пропарочных станциях и пунктах: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки антивибрационные             1 пара 



                          Нарукавники из полимерных             4 пары 

                          материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ по очистке 

                          подвижного состава, изделий, 

                          деталей, узлов от грязи, 

                          ржавчины и т.п. вручную и 

                          химическим способом 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки для защиты от                12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе зимой в 

                          неотапливаемых помещениях или 

                          на открытом воздухе 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6505  Шлаковщик         Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                              года 

                          Перчатки для защиты от                12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 



                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием         3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6506  Экипировщик       Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском или                 года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или                года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                 года 

                          Шапка-ушанка                       1 на 2 года 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6507  Электрогазосвар-  Костюм из огнестойких                   1 

        щик               материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Полусапоги кожаные с защитным         1 пара 

                          подноском, или 



                          Полусапоги резиновые с защитным    1 пара на 2 

                          подноском                              года 

                          Перчатки для защиты от                4 пары 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6508  Электромеханик по Костюм для защиты от общих              1 

        средствам         производственных загрязнений и 

        автоматики и      механических воздействий 

        приборам          Белье нательное                    2 комплекта 

        технологического  Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

        оборудования      подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки трикотажные с точечным       4 пары 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 



                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6509  Электромонтажник  Костюм для защиты от общих              1 

        по сигнализации,  производственных загрязнений и 

        централизации и   механических воздействий 

        блокировке        Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические             дежурные 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки трикотажные с точечным       4 пары 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием         3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6510  Электромонтер     Костюм для защиты от               1 на 2 года 

        контактной сети   воздействия электрической дуги 

                          из огнестойких тканей 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                              года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       2 пары 

                          Перчатки трикотажные с точечным       12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Страховочная или удерживающая       до износа 



                          привязь (пояс 

                          предохранительный) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При обслуживании воздушных 

                          линий электропередачи на 

                          подстанциях напряжением 330 кВ 

                          и выше дополнительно: 

                          Экранирующий комплект типа Эп-1   1 на 1,5 года 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от                по поясам 

                          воздействия электрической дуги 

                          из огнестойких тканей на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6511  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              1 

        обслуживанию и    производственных загрязнений и 

        ремонту устройств механических воздействий 

        сигнализации,     Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

        централизации и   Жилет сигнальный 2 класса               1 

        блокировки        защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                              года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       2 пары 

                          Перчатки трикотажные с точечным       12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Страховочная или удерживающая       до износа 

                          привязь (пояс 

                          предохранительный) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При обслуживании воздушных 

                          линий электропередачи на 

                          подстанциях напряжением 330 кВ 

                          и выше дополнительно: 

                          Экранирующий комплект типа Эп-1   1 на 1,5 года 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 



                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6512  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту           производственных загрязнений и 

        аппаратуры,       механических воздействий 

        релейной защиты и Жилет сигнальный 2 класса               1 

        автоматики        защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным       4 пары 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Шапка-ушанка                       1 на 2 года 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 



  6513  Электромонтер по  Костюм для защиты от               1 на 2 года 

        ремонту и         воздействия электрической дуги 

        обслуживанию      из огнестойких тканей 

        аппаратуры и      Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

        устройств связи   Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                              года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       2 пары 

                          Перчатки трикотажные с точечным       12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Коврик диэлектрический               дежурный 

                          Страховочная или удерживающая       до износа 

                          привязь (пояс 

                          предохранительный) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При обслуживании воздушных 

                          линий электропередачи на 

                          подстанциях напряжением 330 кВ 

                          и выше дополнительно: 

                          Экранирующий комплект типа Эп-1   1 на 1,5 года 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от                по поясам 

                          воздействия электрической дуги 

                          из огнестойких тканей на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском или                 года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или                года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                 года 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Шапка-ушанка                       1 на 2 года 

                          Перчатки с защитным покрытием         3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

                          Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара на 2 

                          поясах                                 года 

 

  6514  Электромонтер по  Костюм для защиты от                    1 

        ремонту и         воздействия электрической дуги 

        обслуживанию      из огнестойких тканей 

        электрооборудо-   Белье нательное                    2 комплекта 

        вания             Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 



                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                              года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от                по поясам 

                          воздействия электрической дуги 

                          из огнестойких тканей на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6515  Электромонтер     Костюм для защиты от                    1 

        станционного      воздействия электрической дуги 

        радиооборудования из огнестойких тканей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                              года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от                по поясам 

                          воздействия электрической дуги 

                          из огнестойких тканей на 

                          утепляющей прокладке 



                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                         Руководители и специалисты 

 

  6516  Агент по          Халат для защиты от общих               1 

        снабжению         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Туфли кожаные с защитным              1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       1 пара 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

  6517  Ведущий инженер   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                              года 

                          Перчатки резиновые или из             4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 



                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6518  Ведущий           Костюм для защиты от общих              1 

        специалист        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6519  Дежурный по депо  Костюм для защиты от общих              1 

        подвижного        производственных загрязнений и 

        состава           механических воздействий 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 



                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       12 пар 

                          Головной убор                           1 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          При работе зимой в 

                          неотапливаемых помещениях или 

                          на открытом воздухе 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6520  Дежурный по       Костюм для защиты от общих              1 

        железнодорожной   производственных загрязнений и 

        станции           механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 



                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

                          Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара на 2 

                          поясах                                 года 

 

  6521  Диспетчер         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Полуботинки кожаные с защитным        1 пара 

                          подноском или 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Туфли кожаные                         1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием       2 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6522  Заместитель       Костюм для защиты от общих              1 

        начальника        производственных загрязнений и 

        службы; начальник механических воздействий или 



        службы            Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                              года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Шапка-ушанка                       1 на 3 года 

                          Перчатки с защитным покрытием         1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6523  Заместитель       Костюм для защиты от общих              1 

        начальника службы производственных загрязнений и 

        пути по           механических воздействий 

        механизации       Белье нательное                    2 комплекта 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным       4 пары 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 



                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6524  Заместитель       Костюм для защиты от общих              1 

        начальника службы производственных загрязнений и 

        пути по путевому  механических воздействий 

        хозяйству         Белье нательное                    2 комплекта 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным       4 пары 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 



                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6525  Заместитель       Костюм для защиты от общих              1 

        начальника цеха;  производственных загрязнений и 

        начальник цеха    механических воздействий 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                              года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6526  Заместитель       Костюм для защиты от общих              1 

        начальника цеха   производственных загрязнений и 

        по технической    механических воздействий 

        части             Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                              года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 



                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6527  Заместитель       Костюм для защиты от общих              1 

        начальника цеха   производственных загрязнений и 

        по эксплуатации   механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                              года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 



                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6528  Инженер по охране Костюм для защиты от общих              1 

        труда             производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Полушубок                           по поясам 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием         1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6529  Инженер-технолог  Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                              года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 



                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6530  Мастер вагонного  Костюм для защиты от общих              1 

        депо              производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное          по поясам 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 



                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6531  Мастер дорожный   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от воды или           1 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                              года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой дополнительно: 

                          Полушубок или                       по поясам 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке, или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное          по поясам 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Шапка-ушанка                       1 на 3 года 

                          Перчатки с защитным покрытием         3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6532  Мастер мостовой   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 



                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным           2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием         3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6533  Мастер            Костюм для защиты от общих              1 

        погрузочно-       производственных загрязнений и 

        разгрузочных      механических воздействий 

        работ             Белье нательное                    2 комплекта 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                              года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6534  Мастер по ремонту Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                              года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное          по поясам 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6535  Мастер по         Костюм для защиты от общих              1 

        эксплуатации и    производственных загрязнений и 

        ремонту машин и   механических воздействий 

        механизмов        Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском, или 



                          Сапоги резиновые с защитным           2 пары 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       12 пар 

                          Нарукавники из полимерных           до износа 

                          материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Шапка-ушанка                       1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6536  Машинист-         Костюм для защиты от общих              1 

        инструктор        производственных загрязнений и 

        локомотивных      механических воздействий 

        бригад            Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                              года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой дополнительно: 



                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное          по поясам 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6537  Механик           Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                              года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Зимой дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное          по поясам 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6538  Начальник бюро    В период нахождения на линии: 



        охраны труда      Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Полушубок                           по поясам 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Шапка-ушанка                       1 на 3 года 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6539  Начальник         Костюм для защиты от общих              1 

        вагонной службы   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 



                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6540  Начальник сектора Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                              года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6541  Начальник службы  Костюм для защиты от общих              1 

        контроля пути     производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 



                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                              года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6542  Начальник службы  Костюм для защиты от общих              1 

        (подвижного       производственных загрязнений и 

        состава)          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                              года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6543  Начальник службы  Костюм для защиты от общих              1 

        по ремонту пути   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным       4 пары 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6544  Начальник службы  Костюм для защиты от общих              1 

        по ремонту        производственных загрязнений и 

        тепловозов        механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 



                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                              года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6545  Начальник службы  Костюм для защиты от общих              1 

        (эксплуатации)    производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                              года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 



                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6546  Начальник смены   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                              года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Зимой дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное          по поясам 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6547  Начальник участка Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                              года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 



                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6548  Начальник участка Костюм для защиты от общих              1 

        по организации    производственных загрязнений и 

        эксплуатации      механических воздействий 

        подвижного        Белье нательное                    2 комплекта 

        состава           Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                              года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 



                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6549  Оператор по       Костюм для защиты от общих              1 

        обработке         производственных загрязнений и 

        перевозочных      механических воздействий или 

        документов        Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       2 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6550  Ревизор           Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                              года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 



                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6551  Специалист        Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                              года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         1 пара 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6552  Старший мастер    Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                              года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное          по поясам 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6553  Старший мастер по Костюм для защиты от общих              1 

        эксплуатации и    производственных загрязнений и 

        ремонту машин и   механических воздействий 

        механизмов        Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным           2 пары 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       12 пар 

                          Нарукавники из полимерных           до износа 

                          материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 



                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Шапка-ушанка                       1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6554  Старший оператор  Костюм для защиты от общих              1 

        по обработке      производственных загрязнений и 

        перевозочных      механических воздействий или 

        документов        Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       2 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 



                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6555  Табельщик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные или                   1 пара 

                          Туфли кожаные                         1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием       2 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

  6556  Техник по учету   Костюм для защиты от общих              1 

        простоя вагонов   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                              года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное          по поясам 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 



                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6557  Техник участка по Костюм для защиты от общих              1 

        организации       производственных загрязнений и 

        эксплуатации      механических воздействий 

        подвижного        Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

        состава           Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                              года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное          по поясам 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6558  Энергетик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                              года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 



                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

           632.24. Транспортные услуги. Ремонт подвижного состава 

 

                                  Рабочие 

 

  6559  Водитель          Костюм для защиты от общих              1 

        автомобиля        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                              года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 



                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6560  Кладовщик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                              года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6561  Маляр             Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 



                          подноском                              года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       12 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6562  Мойщик-уборщик    Костюм для защиты от общих              2 

        подвижного        производственных загрязнений и 

        состава           механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием         3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6563  Промывальщик-     Костюм для защиты от общих              2 

        пропарщик         производственных загрязнений и 

        цистерн, занятый  механических воздействий 

        промывкой и       Комбинезон для защиты от            до износа 

        пропаркой цистерн токсичных веществ и пыли из 

        из-под химических нетканых материалов 

        продуктов         Костюм для защиты от воды               1 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным            2 пары 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             2 пары 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным           2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Страховочная или удерживающая       до износа 

                          привязь (пояс 

                          предохранительный) 

                          При выполнении работ по очистке 

                          цистерн из-под едких веществ и 

                          этилированного бензина 

                          дополнительно: 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки для защиты от                4 пары 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Зимой дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 



                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6564  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              2 

        ремонту           производственных загрязнений и 

        подвижного        механических воздействий 

        состава           Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным           2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       12 пар 

                          Перчатки антивибрационные             6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Страховочная или удерживающая       до износа 

                          привязь (пояс 

                          предохранительный) 

                          Зимой дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 



  6565  Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       12 пар 

                          Перчатки антивибрационные             6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Зимой дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6566  Токарь            Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                              года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 



                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6567  Электрогазосвар-  Костюм из огнестойких                   1 

        щик               материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от                12 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Щиток лицевой электросварщика с     до износа 

                          автоматически затемняющимся 

                          светофильтром 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Зимой при работе в 

                          неотапливаемых помещениях, а 

                          также на наружных работах 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 



                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6568  Электромонтер по  Костюм для защиты от               1 на 2 года 

        ремонту и         воздействия электрической дуги 

        обслуживанию      из огнестойких тканей 

        электрооборудо-   Жилет сигнальный 2 класса               1 

        вания             защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                              года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Страховочная или удерживающая       до износа 

                          привязь (пояс 

                          предохранительный) 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от                по поясам 

                          воздействия электрической дуги 

                          из огнестойких тканей на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

                         Руководители и специалисты 

 

  6569  Ведущий           Костюм для защиты от общих              1 

        специалист        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                              года 



                          Перчатки с полимерным покрытием       2 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6570  Главный инженер   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                              года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       2 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 



                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6571  Главный           Костюм для защиты от общих              1 

        специалист        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                              года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       2 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6572  Главный энергетик Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                              года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       2 пары 

                          или 



                          Перчатки трикотажные с точечным       2 пары 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием         1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6573  Директор          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                              года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       2 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 



                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6574  Заместитель       Костюм для защиты от общих              1 

        директора по      производственных загрязнений и 

        строительству     механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                              года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       2 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6575  Заместитель       Костюм для защиты от общих              1 

        начальника цеха   производственных загрязнений и 

        по технической    механических воздействий 

        части             Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       2 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 



                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6576  Инженер-технолог  Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      2 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 



                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6577  Мастер            Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6578  Механик           Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из            2 пары 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      2 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 



                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6579  Начальник отдела  Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      2 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 



                          вкладышами 

 

  6580  Начальник цеха    Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      2 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6581  Специалист        Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      2 пары 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 



                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

              632.25. Транспортные услуги. Промышленный порт 

 

                                  Рабочие 

 

  6582  Кладовщик         Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Полуботинки кожаные с защитным       1 пара 

                          подноском, или 

                          Туфли кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском, или 

                          Тапочки кожаные                      1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Головной убор                           1 

 

  6583  Механизатор       Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

        (докер-           производственных загрязнений и 

        механизатор)      механических воздействий 

        комплексной       Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

        бригады на        Жилет сигнальный 2 класса               2 

        погрузочно-       защиты 

        разгрузочных      Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        работах           подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Наплечники                              1 

                          Наспинники из полимерных            до износа 

                          материалов 

                          Наколенники                             1 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки кожаные                     12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 



                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          При работе на трюмных, вагонных 

                          и складских машинах, работающих 

                          на перегрузке навалочных и 

                          сыпучих грузов: 

                          Комбинезон для защиты от                1 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Очки защитные                       до износа 

                          При перегрузке кислот и других 

                          едких веществ: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При занятости на перегрузке 

                          этилированного бензина в таре: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

  6584  Слесарь-электрик  Костюм для защиты от               1 на 2 года 

        по ремонту        воздействия электрической дуги 

        электрооборудо-   из огнестойких тканей 

        вания             Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Очки защитные                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 



                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском 

 

  6585  Уборщик           Костюм для защиты от общих              1 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Головной убор                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском 

 

  6586  Электрогазосвар-  Костюм из огнестойких                   1 

        щик               материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Полусапоги кожаные с защитным        1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм из огнестойких               по поясам 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

 

                        Руководители и специалисты 

 

  6587  Заместитель       Костюм для защиты от общих              1 

        начальника        производственных загрязнений и 

        промышленного     механических воздействий 

        порта; начальник  Костюм для защиты от воды               1 

        промышленного     Ботинки кожаные с защитным           1 пара 



        порта             подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки кожаные                     2 пары 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском 

 

  6588  Инженер по        Халат для защиты от общих               1 

        коммерческой      производственных загрязнений и 

        работе; инженер   механических воздействий 

        по нормированию   Тапочки кожаные                      1 пара 

        труда; экономист  Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        по труду          Головной убор                           1 

 

  6589  Капитан-механик   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки кожаные                     2 пары 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском 

 

  6590  Мастер по         Костюм для защиты от общих              1 

        эксплуатации      производственных загрязнений и 

        оборудования      механических воздействий 

        газовых объектов  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 



                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском 

 

  6591  Секретарь;        Костюм для защиты от общих              1 

        табельщик         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Полуботинки кожаные с защитным       1 пара 

                          подноском, или 

                          Туфли кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском, или 

                          Тапочки кожаные                      1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Головной убор                           1 

 

  6592  Сменный мастер    Костюм для защиты от общих              1 

        погрузочно-       производственных загрязнений и 

        разгрузочных      механических воздействий 

        работ; старший    Белье нательное                    2 комплекта 

        мастер по         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        ремонту           подноском 

        подъемно-         Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        транспортных      подноском 

        механизмов;       Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        мастер по         Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

        ремонту малой     покрытием 

        механизации и     Каска защитная                     1 на 2 года 

        грузозахватных    Подшлемник под каску                    1 

        приспособлений    Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6593  Специалист по     Костюм для защиты от общих              1 

        кадрам            производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 



                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском 

 

                          632.26. Общие профессии 

 

                                  Рабочие 

 

  6594  Аппаратчик        Костюм для защиты от общих              1 

        очистки сточных   производственных загрязнений и 

        вод; аппаратчик   механических воздействий 

        химводоочистки    Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей или 

                          Костюм устойчивый к воздействию         1 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Головной убор                           1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Шапка-ушанка                       1 на 2 года 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 



                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6595  Аппаратчик        При работе на складе анилина, 

        подготовки сырья  бензола, толуола, ксилола, 

        и отпуска         нитробензола и других 

        полуфабрикатов и  аналогичных продуктов: 

        продукции;        Костюм для защиты от общих              1 

        рабочий, занятый  производственных загрязнений и 

        на складе;        механических воздействий 

        слесарь-          Костюм, устойчивый к воздействию   1 на 2 года 

        ремонтник;        кислот и щелочей, из огнестойких 

        укладчик-         материалов 

        упаковщик,        Фартук из полимерных материалов         1 

        занятый на        Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

        фасовке           подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

                          При работе на складе кислот: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 



                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

                          При работе на складе сыпучих 

                          ядовитых химпродуктов 

                          (динитробензола, 

                          паранитроанилина, альфа- 

                          нафтиламина, мышьяка, фосфора, 

                          сажи, свинцовых пигментов и 

                          других аналогичных продуктов): 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При работе на складе щелочей и 

                          других едких продуктов: 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6596  Аппаратчик        Костюм для защиты от растворов          1 

        химической        кислот и щелочей 

        чистки; оператор  Комбинезон для защиты от            до износа 

        стиральных машин  токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 



                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Нарукавники из полимерных             6 пар 

                          материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6597  Асфальтобетон-    Костюм для защиты от растворов          1 

        щик; бетонщик;    кислот и щелочей или 

        футеровщик        Костюм устойчивый к воздействию         1 

        (кислотоупорщик)  кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском или                        месяцев 

                          Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки антивибрационные             6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 



                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6598  Весовщик;         Халат для защиты от общих               1 

        кладовщик         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Полуботинки кожаные с защитным       1 пара 

                          подноском, или 

                          Туфли кожаные с защитным 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  6599  Водитель          Костюм для защиты от общих              1 

        автомобиля        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Жилет сигнальный 2 класса          1 на 2 года 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки трикотажные с точечным       8 пар 

                          покрытием или 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Водителю автомобиля при работе 

                          на транспортно-зарядном 

                          автомобиле дополнительно: 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 



                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Шапка-ушанка                       1 на 2 года 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6600  Водитель          Костюм для защиты от общих              1 

        погрузчика        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6601  Газосварщик;      Костюм из огнестойких                   1 

        газорезчик        материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 



                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Рукавицы или перчатки для            12 пар 

                          защиты от повышенных температур 

                          и расплавленного металла 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм из огнестойких               по поясам 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6602  Гальваник         Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  6603  Гардеробщик       Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Полуботинки кожаные с защитным       1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным     до износа 

                          покрытием 

 

  6604  Гладильщик        Халат для защиты от общих               2 

        белья; швея       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Головной убор                           1 

                          Туфли кожаные                        1 пара 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 



                          полимерных материалов 

 

  6605  Грузчик;          Костюм для защиты от общих              1 

        приемосдатчик     производственных загрязнений и 

        груза и багажа;   механических воздействий 

        машинист          Жилет сигнальный 2 класса               1 

        оборудования      защиты 

        распределитель-   Белье нательное                    2 комплекта 

        ных нефтебаз;     Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        механизатор       подноском или 

        (докер-           Полуботинки кожаные с защитным       1 пара 

        механизатор)      подноском, или 

        комплексной       Сапоги кожаные с защитным            2 пары 

        бригады на        подноском 

        погрузочно-       Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        разгрузочных      подноском 

        работах           Тапочки резиновые                   до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Страховочная или удерживающая       дежурная 

                          привязь (пояс 

                          предохранительный) 

                          Для работников транспортно- 

                          складского цеха дополнительно: 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Костюм устойчивый к воздействию    1 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Шапка-ушанка                       1 на 2 года 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6606  Дворник; уборщик  Костюм для защиты от общих              1 

        мусоропроводов;   производственных загрязнений и 

        уборщик           механических воздействий 

        территории        Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 



                          Полуботинки кожаные с защитным       1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих        1 на 1,5 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с      1 на 1,5 года 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с       1 на 1,5 года 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом         1 на 1,5 года 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6607  Дефектоскопист    Костюм для защиты от общих              1 

        рентгено-,        производственных загрязнений и 

        гаммаграфирова-   механических воздействий 

        ния               Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Ручной захват для ампул             до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6608  Дорожный рабочий  Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 



                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6609  Дробильщик;       Костюм для защиты от общих              1 

        транспортерщик    производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Каска защитная                      до износа 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        4 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6610  Жестянщик;        Костюм для защиты от общих              1 

        испытатель        производственных загрязнений и 

        двигателей;       механических воздействий 

        слесарь по        Белье нательное                    2 комплекта 

        ремонту дорожно-  Фартук из полимерных материалов         1 

        строительных      Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        машин и           подноском или 

        тракторов;        Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        слесарь по        подноском 

        топливной         Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        аппаратуре        подноском 

                          Тапочки резиновые                   до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Нарукавники из полимерных            2 пары 

                          материалов 

                          Каска защитная                      до износа 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Носки шерстяные                      2 пары 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Шапка-ушанка                       1 на 2 года 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6611  Заливщик          Костюм из огнестойких                   1 

        свинцово-         материалов для защиты от 

        оловянистых       повышенных температур 

        сплавов           Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         1 



                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки для защиты от               4 пары 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Нарукавники из полимерных             6 пар 

                          материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм из огнестойких               по поясам 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6612  Заточник          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  6613  Изолировщик на    Костюм для защиты от общих              1 

        гидроизоляции;    производственных загрязнений и 

        изолировщик-      механических воздействий 

        пленочник;        Костюм, устойчивый к воздействию   1 на 2 года 

        изолировщик на    кислот и щелочей, из огнестойких 

        термоизоляции     материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 



                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            4 пары 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении работ по 

                          изоляции горячих поверхностей и 

                          при работе в мокром грунте: 

                          Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          При выполнении работ в 

                          производствах, связанных с 

                          кислотами и щелочами: 

                          Костюм для защиты от растворов   1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей или 

                          Костюм, устойчивый к воздействию 1 на 9 месяцев 

                          кислот и щелочей, из огнестойких 

                          материалов 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6614  Исполнитель       Костюм для защиты от общих              1 

        художественно-    производственных загрязнений и 

        оформительских    механических воздействий или 

        работ;            Халат для защиты от общих               1 

        фотолаборант      производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Туфли кожаные                        1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 



                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6615  Каменщик          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                      до износа 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6616  Кастелянша        Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Туфли кожаные                        1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием      3 пары 

 

  6617  Кислотоупорщик-   Костюм для защиты от растворов          1 

        винипластчик;     кислот и щелочей или 

        кислотоупорщик-   Костюм, устойчивый к воздействию        1 

        гуммировщик;      кислот и щелочей, из огнестойких 

        паяльщик по       материалов 

        винипласту;       Костюм для защиты от общих              1 

        пескоструйщик;    производственных загрязнений и 

        сварщик           механических воздействий 

        пластмасс         Белье нательное                    2 комплекта 



                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Наколенники                          4 пары 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6618  Кладовщик;        Костюм для защиты от общих              1 

        старший           производственных загрязнений и 

        кладовщик         механических воздействий 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Туфли кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском или 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      3 пары 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При постоянной работе на складе 

                          горючих и смазочных материалов, 

                          резинотехнических изделий, 

                          химических реактивов и 

                          лакокрасочной продукции 



                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от нефти и            1 

                          нефтепродуктов или 

                          Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ в цеховых 

                          складах химических продуктов 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6619  Комплектовщик     Костюм для защиты от общих              1 

        изделий и         производственных загрязнений и 

        инструмента       механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Очки защитные                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6620  Комплектовщик;    Халат для защиты от общих               1 

        маркировщик;      производственных загрязнений и 

        машинист          механических воздействий 

        расфасовочно-     Белье нательное                    2 комплекта 



        упаковочных       Фартук из полимерных материалов         2 

        машин;            Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        сортировщик;      подноском 

        укладчик-         Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

        упаковщик (в том  Каска защитная                     1 на 2 года 

        числе занятый на  Подшлемник под каску                    1 

        фасовке)          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6621  Контролер         Костюм для защиты от общих              1 

        качества          производственных загрязнений и 

        продукции и       механических воздействий 

        технологического  Халат для защиты от растворов           1 

        процесса;         кислот и щелочей 

        старший           Белье нательное                    2 комплекта 

        контролер         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        качества          подноском 

        продукции и       Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

        технологического  покрытием 

        процесса          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 



                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6622  Контролер         Костюм для защиты от общих              1 

        станочных и       производственных загрязнений и 

        слесарных работ;  механических воздействий 

        балансировщик     Футболка                                2 

        деталей и узлов   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ в 

                          неотапливаемых помещениях и на 

                          наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6623  Котельщик         Костюм для защиты от общих         2 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6624  Кровельщик по     Костюм для защиты от общих              1 

        рулонным кровлям  производственных загрязнений и 

        и по кровлям из   механических воздействий 

        штучных           Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        материалов;       подноском или 

        кровельщик по     Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        стальным кровлям  подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                      до износа 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6625  Кузнец на         Костюм из огнестойких                   1 

        молотах и         материалов для защиты от 

        прессах           повышенных температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Рукавицы или перчатки для            12 пар 

                          защиты от повышенных температур 

                          и расплавленного металла 

                          Перчатки для защиты от               4 пары 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Нарукавники из полимерных             6 пар 

                          материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 



                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм из огнестойких               по поясам 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6626  Кузнец ручной     Костюм из огнестойких                   1 

        ковки             материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Рукавицы или перчатки для            12 пар 

                          защиты от повышенных температур 

                          и расплавленного металла 

                          Перчатки для защиты от               4 пары 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Нарукавники из полимерных             6 пар 

                          материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм из огнестойких               по поясам 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6627  Курьер            Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным       8 пар 

                          покрытием 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6628  Лаборант;         Костюм для защиты от общих              1 

        лаборант          производственных загрязнений и 

        рентгеноспект-    механических воздействий или 

        рального          Халат для защиты от общих               1 

        анализа;          производственных загрязнений и 

        лаборант          механических воздействий 

        спектрального     Белье нательное                    2 комплекта 

        анализа;          Туфли кожаные или                    1 пара 

        лаборант по       Туфли на резиновой подошве           1 пара 

        анализу газа и    Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        пыли; лаборант    подноском 

        по физико-        Тапочки резиновые                   до износа 

        механическим      Перчатки для защиты от                6 пар 

        испытаниям;       растворов кислот и щелочей 

        лаборант          Перчатки резиновые или из             6 пар 

        химического       полимерных материалов 

        анализа;          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

        оператор          покрытием 

        акустических      Каска защитная                      до износа 

        измерений         Подшлемник под каску                до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При работе с источниками 

                          ионизирующего излучения 

                          дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          При работах в производственных 

                          помещениях дополнительно: 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 



                          подноском 

                          При выполнении работ с 

                          концентрированными кислотами и 

                          взятия проб нефтепродуктов 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Шапка-ушанка                       1 на 3 года 

                          При работе на цистернах и в 

                          резервуарах для работников 

                          транспортно-складского цеха 

                          дополнительно: 

                          Жилет сигнальный 2 класса               4 

                          защиты 

                          Страховочная или удерживающая       до износа 

                          привязь (пояс 

                          предохранительный) 

 

  6629  Лифтер            Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Подшлемник под каску (с            2 на 2 года 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6630  Маляр             Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные или                  1 пара 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6631  Маляр             Костюм для защиты от общих              1 

        строительный;     производственных загрязнений и 

        штукатур          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 



                          подноском 

                          Каска защитная                      до износа 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Головной убор                       до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При работе с применением вредно 

                          действующих красок 

                          дополнительно: 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6632  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        автовышки и       производственных загрязнений и 

        автогудронатора;  механических воздействий 

        машинист          Жилет сигнальный 2 класса               1 

        экскаватора;      защиты 

        помощник          Белье нательное                    2 комплекта 

        машиниста         Носки шерстяные                      2 пары 

        экскаватора       Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Нарукавники из полимерных           до износа 

                          материалов 

                          Каска защитная                      до износа 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Страховочная или удерживающая       дежурная 

                          привязь (пояс 

                          предохранительный) 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Сапоги кожаные утепленные с       1 пара на 1,5 

                          защитным подноском                    года 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 



                          Шапка-ушанка                       1 на 2 года 

                          Перчатки с защитным покрытием        4 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

                          При выполнении работ по 

                          перевозке горюче-смазочных 

                          веществ в карьере и при работе 

                          на ассенизационной машине 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          При работе в карьере, на 

                          дорожно-строительном комплексе 

                          и на хвостохранилищах фабрик 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от воды или           1 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  6633  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        автогрейдера      производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          2 пары 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Зимой при работе в 

                          неотапливаемых помещениях, а 

                          также на наружных работах 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

  6634  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        бульдозера;       производственных загрязнений и 

        тракторист        механических воздействий 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки антивибрационные            2 пары 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6635  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        газодувных        производственных загрязнений и 

        машин; машинист   механических воздействий 

        компрессора       Белье нательное                    2 комплекта 

        передвижного;     Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        машинист          подноском или 

        компрессорных     Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        установок;        подноском, или 

        машинист          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

        насосных          подноском                             года 

        установок;        Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        машинист          Каска защитная                     1 на 2 года 

        холодильных       Подшлемник под каску                    1 

        установок         Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 



                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6636  Машинист крана    Костюм для защиты от общих              1 

        (крановщик)       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 



                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6637  Машинист          Костюм из огнестойких                   1 

        (кочегар)         материалов для защиты от 

        котельной         повышенных температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм из огнестойких               по поясам 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6638  Машинист          Костюм для защиты от общих              1 

        пневматических и  производственных загрязнений и 

        винтовых насосов  механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Перчатки диэлектрические            дежурные 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Каска защитная                      до износа 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 



                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6639  Машинист          Костюм для защиты от общих         2 на 2 года 

        резальных машин   производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Головной убор                           1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску               2 на 2 года 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Жилет утепленный                        1 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Шапка-ушанка                       1 на 3 года 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

                          Перчатки полушерстяные                6 пар 

 

  6640  Мойщик посуды     Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Головной убор                           1 

                          Туфли кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Нарукавники из полимерных            12 пар 

                          материалов 

                          Очки защитные                       до износа 

 

  6641  Мойщик-уборщик    Костюм для защиты от общих         2 на 2 года 

        подвижного        производственных загрязнений и 

        состава           механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды          1 на 2 года 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Головной убор                           1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Нарукавники из полимерных           до износа 

                          материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску (с            2 на 2 года 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Жилет утепленный                        1 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Шапка-ушанка                       1 на 3 года 

                          Перчатки с защитным покрытием        4 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6642  Монтажник по      Костюм для защиты от общих              1 

        монтажу стальных  производственных загрязнений и 

        и железо-         механических воздействий 

        бетонных          Белье нательное                    2 комплекта 

        конструкций       Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 



                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Каска защитная                      до износа 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Страховочная или удерживающая       дежурная 

                          привязь (пояс 

                          предохранительный) 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        4 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6643  Монтажник         Костюм для защиты от общих              1 

        технологического  производственных загрязнений и 

        оборудования и    механических воздействий 

        связанных с ним   Белье нательное                    2 комплекта 

        конструкций;      Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        монтажник         подноском или 

        санитарно-        Туфли кожаные с защитным             1 пара 

        технических       подноском, или 

        систем и          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        оборудования      подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При ремонте кислотной 

                          аппаратуры и оборудования, 

                          трубопроводов: 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 



                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Очки защитные                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6644  Монтажник систем  Костюм для защиты от общих              1 

        вентиляции,       производственных загрязнений и 

        кондиционирова-   механических воздействий 

        ния воздуха,      Белье нательное                    2 комплекта 

        пневмотранспорта  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        и аспирации       подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При работе на химическом 

                          оборудовании дополнительно: 

                          Комбинезон для защиты от         1 на 9 месяцев 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Очки защитные                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 



  6645  Моторист          Костюм для защиты от общих              1 

        бетоносмеситель-  производственных загрязнений и 

        ных установок     механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки диэлектрические            дежурные 

                          Каска защитная                      до износа 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6646  Облицовщик-       Костюм для защиты от общих              1 

        плиточник         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Каска защитная                      до износа 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 



                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6647  Огнеупорщик       Костюм для защиты от общих              2 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                      до износа 

                          Подшлемник под каску                    2 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении работ на горячих 

                          участках дополнительно: 

                          Костюм из огнестойких              1 на 2 года 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур или 

                          Костюм, устойчивый к воздействию   1 на 2 года 

                          кислот и щелочей, из огнестойких 

                          материалов 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6648  Оператор          Халат для защиты от общих               1 

        множительной      производственных загрязнений и 

        техники           механических воздействий 

                          Тапочки кожаные или                  1 пара 

                          Туфли кожаные                        1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

  6649  Оператор пульта   Костюм для защиты от общих              1 

        управления        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 



                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки диэлектрические            дежурные 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Каска защитная                      до износа 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6650  Оператор          Костюм для защиты от общих              1 

        стиральных машин  производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Туфли кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

 

  6651  Оператор          Костюм для защиты от общих              1 

        сушильной         производственных загрязнений и 

        установки         механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

 

  6652  Оператор          Костюм для защиты от общих              1 

        товарный          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды          1 на 2 года 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску               2 на 2 года 

                          Очки защитные                       до износа 



                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих        1 на 1,5 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Жилет утепленный                   1 на 4 года 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с            2 на 2 года 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Шапка-ушанка                       1 на 3 года 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

                          Перчатки полушерстяные                6 пар 

                          Рукавицы меховые в IV и особом     1 пара на 2 

                          поясах                                года 

 

  6653  Оператор          Костюм для защиты от растворов          1 

        хлораторной       кислот и щелочей или 

        установки         Костюм, устойчивый к воздействию        1 

                          кислот и щелочей, из огнестойких 

                          материалов, или 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий, или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Нарукавники из полимерных             6 пар 

                          материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 



                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с            2 на 2 года 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

 

  6654  Паяльщик по       Костюм из огнестойких                   1 

        свинцу            материалов для защиты от 

        (свинцово-        повышенных температур или 

        паяльщик)         Костюм, устойчивый к воздействию        1 

                          кислот и щелочей, из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Рукавицы или перчатки для            4 пары 

                          защиты от повышенных температур 

                          и расплавленного металла 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм из огнестойких               по поясам 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с            2 на 2 года 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 



 

  6655  Печатник плоской  Костюм для защиты от общих         2 на 2 года 

        печати; наладчик  производственных загрязнений и 

        полиграфического  механических воздействий или 

        оборудования      Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

  6656  Плотник           Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Полуботинки кожаные с защитным       1 пара 

                          подноском, или 

                          Туфли кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 



                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с            2 на 2 года 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

 

  6657  Подсобный         Костюм для защиты от общих              1 

        рабочий           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6658  Пробоотборщик     Костюм для защиты от общих              2 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 



                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Подшлемник под каску (с            2 на 2 года 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

 

  6659  Работники         Костюм для защиты от общих              1 

        респираторной     производственных загрязнений и 

        команды           механических воздействий 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 3 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

 

  6660  Рабочий, занятый  Халат для защиты от общих               1 

        на раздаче        производственных загрязнений и 

        молока;           механических воздействий 

        сатураторщик      Головной убор                           1 

                          Туфли кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

  6661  Рабочий, занятый  Костюм для защиты от общих              1 

        приемом           производственных загрязнений и 

        загрязненной      механических воздействий 

        спецодежды;       Фартук из полимерных материалов         1 

        машинист по       Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

        стирке и ремонту  подноском                             года 

        спецодежды        Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 



                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

  6662  Рабочий, занятый  Костюм для защиты от растворов          1 

        приготовлением    кислот и щелочей 

        эмалей и          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

        контролем         подноском                             года 

        покрытия          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Наколенники                          4 пары 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

 

  6663  Рабочий зеленого  Костюм для защиты от общих              1 

        строительства     производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм устойчивый к воздействию    1 на 2 года 

                          кислот и щелочей из огнестойких 

                          материалов 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6664  Рабочий по        Костюм для защиты от общих              1 

        комплексному      производственных загрязнений и 

        обслуживанию и    механических воздействий 

        ремонту зданий и  Белье нательное                    2 комплекта 

        сооружений        Фартук из полимерных материалов         1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Полуботинки кожаные с защитным       1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Тапочки резиновые                   до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 



                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При работе на улице 

                          дополнительно: 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с      1 пара на 1,5 

                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с       1 пара на 1,5 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом         1 пара на 1,5 

                                                                года 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6665  Раздатчик         Костюм для защиты от общих              1 

        нефтепродуктов    производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Фартук из полимерных материалов     до износа 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При работе с этилированным 

                          горючим: 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

  6666  Рамщик            Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6667  Распределитель    Костюм для защиты от общих              1 

        работ             производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные или                  1 пара 

                          Туфли кожаные                        1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием      2 пары 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6668  Резчик металла    Костюм для защиты от общих              1 

        на ножницах и     производственных загрязнений и 

        прессах;          механических воздействий 

        зуборезчик        Белье нательное                    2 комплекта 



                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6669  Слесарь           Костюм для защиты от общих              1 

        аварийно-         производственных загрязнений и 

        восстановитель-   механических воздействий 

        ных работ;        Белье нательное                    2 комплекта 

        слесарь по        Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

        ремонту и         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        обслуживанию      подноском или 

        систем            Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        вентиляции и      подноском 

        кондиционирова-   Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

        ния               подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При работе зимой в 

                          неотапливаемых помещениях или 

                          на открытом воздухе 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 



                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6670  Слесарь-          Костюм для защиты от общих              1 

        инструменталь-    производственных загрязнений и 

        щик; слесарь-     механических воздействий или 

        сантехник         Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Слесарю-сантехнику 

                          дополнительно: 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          При выполнении работ по 

                          обслуживанию канализационной 

                          сети: 

                          Комбинезон для защиты от            до износа 

                          токсичных веществ и пыли из 

                          нетканых материалов 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6671  Слесарь механо-   Костюм для защиты от общих              1 

        сборочных работ;  производственных загрязнений и 

        слесарь по        механических воздействий 

        такелажу и        Белье нательное                    2 комплекта 

        грузозахватным    Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        приспособлениям   подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 



                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Слесарю-ремонтнику, занятому на 

                          складе горюче-смазочных 

                          материалов, дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6672  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        изготовлению      производственных загрязнений и 

        деталей и узлов   механических воздействий 

        систем            Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        вентиляции,       подноском или 

        кондиционирова-   Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        ния воздуха,      подноском 

        пневмотранспорта  Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        и аспирации       Каска защитная                      до износа 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

  6673  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий или 

        приборам и        Костюм для защиты от растворов          1 

        автоматике;       кислот и щелочей 

        контролер         Белье нательное                    2 комплекта 

        измерительных     Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        приборов и        подноском или 

        специального      Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        инструмента       подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 3 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Подшлемник под каску (с            2 на 2 года 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6674  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту           производственных загрязнений и 

        автомобилей;      механических воздействий 

        слесарь по        Белье нательное                    2 комплекта 

        ремонту и         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        обслуживанию      подноском или 

        перегрузочных     Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        машин             подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Тапочки резиновые                   до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску                до износа 

                          Очки защитные                       до износа 



                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с         1 пара 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с          1 пара 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом            1 пара 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Шапка-ушанка                       1 на 2 года 

                          Перчатки с защитным покрытием        4 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6675  Слесарь по        Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту дорожно-  производственных загрязнений и 

        строительных      механических воздействий 

        машин и           Белье нательное                    2 комплекта 

        тракторов         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 



                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6676  Слесарь по        Костюм из огнестойких                   2 

        эксплуатации и    материалов для защиты от 

        ремонту газового  повышенных температур 

        оборудования      Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6677  Слесарь           Костюм для защиты от общих              1 

        строительный      производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Каска защитная                      до износа 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Страховочная или удерживающая       дежурная 

                          привязь (пояс 



                          предохранительный) 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        4 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6678  Слесарь-электрик  Костюм для защиты от общих              1 

        по ремонту        производственных загрязнений и 

        электрооборудо-   механических воздействий 

        вания             Белье нательное                    2 комплекта 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Очки защитные                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        4 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6679  Сливщик-          Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        разливщик         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

  6680  Станочник         Костюм для защиты от общих              1 

        деревообрабаты-   производственных загрязнений и 

        вающих станков    механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Полуботинки кожаные с защитным       1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                      до износа 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

  6681  Станочник-        Костюм для защиты от общих              1 

        распиловщик       производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Полуботинки кожаные с защитным       1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Головной убор                           1 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6682  Станочник         Костюм для защиты от общих              1 

        широкого          производственных загрязнений и 

        профиля;          механических воздействий 



        строгальщик;      Белье нательное                    2 комплекта 

        слесарь           Футболка                                2 

        механосборочных   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        работ; резчик на  подноском 

        пилах, ножовках   Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        и станках;        или 

        заточник          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ в 

                          неотапливаемых помещениях и на 

                          наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6683  Старший           Костюм для защиты от общих              1 

        приемосдатчик     производственных загрязнений и 

        груза и багажа    механических воздействий 

                          Жилет сигнальный 2 класса               1 

                          защиты 

                          Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      3 пары 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Жилет утепленный                        1 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6684  Стеклодув         Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 



                          повышенных температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Полуботинки кожаные с защитным       1 пара 

                          подноском или 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Нарукавники из полимерных            1 пара 

                          материалов 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          повышенных температур 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску (с                 1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6685  Столяр            Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         2 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Полуботинки кожаные с защитным       1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 



                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6686  Столяр            Костюм для защиты от общих              1 

        строительный      производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Каска защитная                      до износа 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6687  Сторож (вахтер)   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Головной убор                           1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      2 пары 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 



                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6688  Стропальщик       Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6689  Термист           Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки для защиты от               4 пары 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Нарукавники из полимерных             6 пар 

                          материалов 



                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6690  Термист на        Костюм из огнестойких                   1 

        установках ТВЧ    материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки для защиты от               4 пары 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Нарукавники из полимерных             6 пар 

                          материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 



  6691  Токарь; токарь-   Костюм для защиты от общих              1 

        расточник         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                      до износа 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6692  Уборщик           Костюм для защиты от общих       1 на 9 месяцев 

        производственных  производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Наушники противошумные или          до износа 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

  6693  Уборщик           Костюм для защиты от общих              1 

        служебных         производственных загрязнений и 

        помещений         механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Полуботинки кожаные с защитным       1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из           до износа 

                          полимерных материалов 

 

  6694  Формовщик         Костюм для защиты от общих              1 

        изделий,          производственных загрязнений и 

        конструкций и     механических воздействий 

        строительных      Фартук из полимерных материалов         1 

        материалов        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                      до износа 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6695  Фрезеровщик;      Костюм из огнестойких                   1 

        шлифовщик         материалов для защиты от 

                          повышенных температур или 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 



                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6696  Чистильщик        Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Головной убор                           1 

                          Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 9 

                          подноском                            месяцев 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки антивибрационные            1 пара 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6697  Швея, занятая     Халат для защиты от общих               2 

        ремонтом          производственных загрязнений и 

        спецодежды;       механических воздействий 

        гладильщик        Туфли кожаные                        1 пара 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

 

  6698  Электрогазосвар-  Костюм из огнестойких              1 на 2 года 



        щик;              материалов для защиты от 

        электросварщик    повышенных температур или 

        ручной сварки     Костюм, устойчивый к воздействию        1 

                          кислот и щелочей, из огнестойких 

                          материалов, или 

                          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Полусапоги кожаные с защитным        1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          При выполнении работ по 

                          аргонодуговой сварке 

                          дополнительно: 

                          Перчатки кожаные                     4 пары 

                          На работах по ремонту 

                          технологического оборудования: 

                          Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Щиток лицевой электросварщика с     до износа 

                          автоматически затемняющимся 

                          светофильтром 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 



                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм из огнестойких               по поясам 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6699  Электромонтажник  Костюм для защиты от общих              1 

        по кабельным      производственных загрязнений и 

        сетям;            механических воздействий 

        электромонтажник  Белье нательное                    2 комплекта 

        по силовым сетям  Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

        и электрообору-   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        дованию           подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Каска защитная                      до износа 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Перчатки диэлектрические            дежурные 

                          Страховочная или удерживающая       дежурная 

                          привязь (пояс 

                          предохранительный) 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6700  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              1 

        обслуживанию      производственных загрязнений и 

        подстанций        механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 



                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6701  Электромонтер по  Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту и         производственных загрязнений и 

        обслуживанию      механических воздействий или 

        электрооборудо-   Костюм для защиты от               1 на 2 года 

        вания             воздействия электрической дуги 

                          из огнестойких тканей 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Полуботинки кожаные с защитным       1 пара 

                          подноском, или 

                          Туфли кожаные с защитным             1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные или                   до износа 

                          Щиток защитный термостойкий (с      до износа 

                          креплением на каску) 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

                        Руководители и специалисты 

 

  6702  Администратор     Костюм для защиты от общих              1 

        информационной    производственных загрязнений и 

        безопасности;     механических воздействий 

        заместитель       Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        директора по      подноском 

        безопасности;     Перчатки с полимерным покрытием      1 пара 

        начальник бюро    Каска защитная                     1 на 3 года 

        информационной    На наружных работах и в 

        безопасности      неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском 

 

  6703  Библиотекарь      Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Тапочки кожаные или                  1 пара 

                          Туфли кожаные                        1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием      1 пара 

 

  6704  Ведущий инженер,  Костюм для защиты от общих              1 

        ведущий инженер   производственных загрязнений и 

        по безопасности   механических воздействий 

        движения,         Белье нательное                    2 комплекта 

        ведущий эксперт,  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        ведущий инженер   подноском 

        по охране труда,  Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

        ведущий инженер   подноском                             года 

        по охране         Перчатки резиновые или из            12 пар 

        окружающей среды  полимерных материалов 

        (эколог),         Каска защитная                     1 на 2 года 

        заместитель       Подшлемник под каску                    1 

        начальника        Очки защитные                       до износа 

        отдела,           Наушники противошумные (с           до износа 

        заместитель       креплением на каску) или 

        главного          Вкладыши противошумные              до износа 

        инженера,         Средство индивидуальной защиты      до износа 

        заместитель       органов дыхания (СИЗОД) 

        начальника        противоаэрозольное 

        управления,       Зимой при работе в 

        начальник         неотапливаемых помещениях, а 

        отдела,           также на наружных работах 

        начальник         дополнительно: 

        участка, главный  Костюм для защиты от общих          по поясам 

        специалист,       производственных загрязнений и 

        ведущий           механических воздействий на 

        специалист,       утепляющей прокладке 

        специалист,       Белье нательное утепленное         2 комплекта 

        эксперт, инженер  Подшлемник под каску (с            2 на 2 года 

        по охране         однослойным или трехслойным 

        окружающей среды  утеплителем) 

        (эколог),         Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

        инженер по        защитным подноском 

        охране труда,     Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

        инженер по        морозостойкие с утепляющими 

        техническому      вкладышами 

        надзору, 



        руководитель 

        группы, старший 

        эксперт, занятые 

        непосредственно 

        на производстве 

 

  6705  Ведущий           Костюм для защиты от общих              1 

        специалист        производственных загрязнений и 

        гражданской       механических воздействий или 

        обороны; ведущий  Халат для защиты от общих               1 

        инженер по        производственных загрязнений и 

        ремонту; главный  механических воздействий 

        инженер по        Белье нательное                    2 комплекта 

        подготовке        Ботинки кожаные с защитным         1 пара на 2 

        кадров;           подноском или                         года 

        генеральный       Сапоги кожаные с защитным          1 пара на 2 

        директор          подноском                             года 

        предприятия;      Перчатки трикотажные с точечным      2 пары 

        заместитель       покрытием 

        генерального      Каска защитная                     1 на 2 года 

        директора         Подшлемник под каску                    1 

        предприятия;      Очки защитные                       до износа 

        специалисты       Наушники противошумные (с           до износа 

        служб, отделов,   креплением на каску) или 

        которые по своим  Вкладыши противошумные              до износа 

        должностным       Средство индивидуальной защиты      до износа 

        обязанностям      органов дыхания (СИЗОД) 

        периодически      противоаэрозольное 

        посещают          Зимой при работе в 

        производственные  неотапливаемых помещениях, а 

        объекты; главный  также на наружных работах 

        технолог;         дополнительно: 

        заместитель       Куртка для защиты от общих         1 на 2 года 

        главного          производственных загрязнений и 

        технолога;        механических воздействий на 

        главный инженер;  утепляющей прокладке 

        заместитель       Подшлемник под каску (с            2 на 2 года 

        начальника        однослойным или трехслойным 

        производства;     утеплителем) 

        начальник         Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

        производства;     защитным подноском или 

        инженер-          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

        технолог;         защитным подноском, или               года 

        начальник бюро;   Валенки с резиновым низом           по поясам 

        инженер;          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

        начальник смены;  морозостойкие с утепляющими 

        мастер; старший   вкладышами 

        мастер; ведущий 

        экономист 

 

  6706  Газоспасатель;    Костюм из огнестойких              2 на 2 года 

        командир взвода;  материалов для защиты от 

        начальник         повышенных температур 

        станции           Белье нательное                    2 комплекта 

        (спасательной)    Футболка                           4 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 



                          покрытием 

                          Шлем пожарный (ШПМ)                 до износа 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Очки защитные                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Жилет утепленный                    по поясам 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием         6 пар 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

                          Перчатки полушерстяные                6 пар 

 

  6707  Геодезист;        Костюм для защиты от растворов          2 

        диспетчер         кислот и щелочей или 

                          Костюм, устойчивый к воздействию        1 

                          кислот и щелочей, из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6708  Главный           Костюм для защиты от общих              1 

        приборист;        производственных загрязнений и 

        главный           механических воздействий 

        метролог;         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        заместитель       подноском 

        главного          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

        прибориста        подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6709  Главный сварщик   Костюм из огнестойких                   1 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               4 пары 

                          повышенных температур 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Щиток защитный лицевой (с           до износа 

                          креплением на каску) 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм из огнестойких               по поясам 

                          материалов для защиты от 

                          повышенных температур на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 



                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6710  Заведующий        Халат для защиты от общих          4 на 2 года 

        складом           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Туфли кожаные                        1 пара 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с      1 пара на 2,5 

                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с       1 пара на 2,5 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом         1 пара на 2,5 

                                                                года 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6711  Заведующий        Костюм для защиты от общих              1 

        хозяйством;       производственных загрязнений и 

        начальник цеха;   механических воздействий 

        заместитель       Белье нательное                    2 комплекта 

        начальника цеха;  Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        старший мастер    подноском 

        цеха; мастер      Перчатки резиновые или из             6 пар 

        участка; старший  полимерных материалов 

        мастер участка    Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 



                          вкладышами 

 

  6712  Инженер-          Костюм для защиты от общих              1 

        контролер;        производственных загрязнений и 

        инженер-          механических воздействий или 

        лаборант;         Халат для защиты от общих               1 

        инженер по        производственных загрязнений и 

        вентиляции;       механических воздействий 

        инженер-физик;    Белье нательное                    2 комплекта 

        инженер-химик     Туфли кожаные или                    1 пара 

                          Туфли на резиновой подошве           1 пара 

                          Сапоги резиновые с защитным          1 пара 

                          подноском 

                          Тапочки резиновые                   до износа 

                          Перчатки для защиты от                6 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки трикотажные с точечным       6 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                      до износа 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При работе с источниками 

                          ионизирующего излучения 

                          дополнительно: 

                          Фартук из полимерных материалов         1 

                          При работах в производственных 

                          помещениях дополнительно: 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          При выполнении работ с 

                          концентрированными кислотами и 

                          взятия проб нефтепродуктов 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Плащ для защиты от воды            1 на 3 года 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с       1 пара на 2 

                          защитным подноском или                года 

                          Сапоги кожаные утепленные с        1 пара на 2 

                          защитным подноском, или               года 

                          Валенки с резиновым низом          1 пара на 2 

                                                                года 

                          Перчатки с защитным покрытием        1 пара 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

                          Подшлемник утепленный (с                1 

                          однослойным или трехслойным 

                          утеплителем) 



                          Шапка-ушанка                       1 на 3 года 

                          При работе на цистернах и в 

                          резервуарах дополнительно: 

                          Жилет сигнальный 2 класса               4 

                          защиты 

                          Страховочная или удерживающая       до износа 

                          привязь (пояс 

                          предохранительный) 

 

  6713  Инженер по        Костюм для защиты от общих              1 

        контрольно-       производственных загрязнений и 

        измерительным     механических воздействий 

        приборам и        Белье нательное                    2 комплекта 

        автоматике;       Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        ведущий инженер   подноском 

        по контрольно-    Перчатки с полимерным покрытием      3 пары 

        измерительным     Каска защитная                     1 на 2 года 

        приборам и        Подшлемник под каску                    1 

        автоматике        Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          При выполнении работ, связанных 

                          с кислотами и щелочами: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей или 

                          Костюм, устойчивый к воздействию        1 

                          кислот и щелочей, из огнестойких 

                          материалов 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 3 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 



  6714  Инженер по        Костюм для защиты от общих              1 

        патентной и       производственных загрязнений и 

        изобретательской  механических воздействий 

        работе            Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6715  Инженер по        Костюм для защиты от общих              1 

        подготовке        производственных загрязнений и 

        кадров; инженер   механических воздействий или 

        по организации и  Костюм для защиты от растворов          1 

        нормированию      кислот и щелочей, или                   1 

        труда             Халат для защиты от общих 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      1 пара 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6716  Инженер по        Костюм для защиты от общих              1 

        проектно-сметной  производственных загрязнений и 

        работе            механических воздействий 



                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      3 пары 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        2 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6717  Инженер по        Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту; мастер   производственных загрязнений и 

        по ремонту        механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием      4 пары 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6718  Инженер по        Костюм для защиты от общих              1 

        техническому      производственных загрязнений и 

        надзору; инженер  механических воздействий 

        по надзору за     Белье нательное                    2 комплекта 

        строительством;   Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        инженер-          подноском 

        конструктор;      Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

        инженер по        подноском                             года 

        землеустройству   Перчатки с полимерным покрытием      3 пары 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 



                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6719  Инженер по        Костюм для защиты от общих              1 

        транспорту;       производственных загрязнений и 

        инженер по        механических воздействий 

        безопасности      Белье нательное                    2 комплекта 

        движения          Ботинки кожаные                      1 пара 

                          Сапоги резиновые                   1 пара на 2 

                                                                года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      3 пары 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6720  Инженер-          Халат для защиты от общих               1 

        программист;      производственных загрязнений и 

        ведущий инженер-  механических воздействий 

        программист       Перчатки с полимерным покрытием      1 пара 

                          Туфли кожаные                        1 пара 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 



                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6721  Инженер-          Костюм для защиты от общих              1 

        электроник        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки трикотажные с точечным      4 пары 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6722  Инженер-          Костюм для защиты от общих              1 

        энергетик         производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Галоши диэлектрические              до износа 

                          Перчатки диэлектрические            до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием      2 пары 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      4 пары 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 



                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6723  Капитан-механик   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Костюм для защиты от воды               1 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      3 пары 

                          Перчатки кожаные                     2 пары 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6724  Мастер, занятый   Костюм для защиты от растворов          1 

        на участке по     кислот и щелочей 

        ремонту           Комбинезон для защиты от            до износа 

        технологического  токсичных веществ и пыли из 

        оборудования      нетканых материалов 

        сернокислотного   Фартук из полимерных материалов         1 

        производства,     Белье нательное                    2 комплекта 

        производства      Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        экстракционной    подноском или 

        фосфорной         Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

        кислоты, цеха     подноском 

        фосфорных         Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

        удобрений, цеха   подноском                             года 

        минеральных       Перчатки резиновые или из            4 пары 

        солей             полимерных материалов 

                          Перчатки для защиты от               4 пары 

                          растворов кислот и щелочей 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      4 пары 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 



                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Белье нательное утепленное         2 комплекта 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6725  Мастер            Костюм для защиты от общих         2 на 2 года 

        (инструктор),     производственных загрязнений и 

        занятый в         механических воздействий 

        окрасочном цехе   Белье нательное                    2 комплекта 

        опытной           Футболка                           4 на 2 года 

        лаборатории по    Головной убор                           1 

        испытанию и       Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        внедрению         подноском 

        лакокрасочных     Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

        покрытий          подноском                             года 

                          Нарукавники из полимерных             6 пар 

                          материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное или 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  6726  Мастер по         Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту           производственных загрязнений и 

        оборудования;     механических воздействий 

        старший мастер    Белье нательное                    2 комплекта 

        по ремонту        Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        оборудования      подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6727  Мастер по         Костюм для защиты от общих              1 

        ремонту           производственных загрязнений и 

        технологического  механических воздействий 

        оборудования;     Белье нательное                    2 комплекта 

        старший мастер    Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        по ремонту        подноском 

        технологического  Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

        оборудования      подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6728  Мастер по         Костюм для защиты от общих              1 

        эксплуатации      производственных загрязнений и 

        оборудования      механических воздействий 

        газовых объектов  Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки резиновые или из             6 пар 

                          полимерных материалов 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6729  Механик; главный  Костюм для защиты от общих              1 

        механик;          производственных загрязнений и 

        заместитель       механических воздействий 

        главного          Белье нательное                    2 комплекта 

        механика          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      2 пары 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          При выполнении работ в 

                          производствах, связанных с 

                          кислотами: 

                          Костюм для защиты от растворов          1 

                          кислот и щелочей 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки для защиты от               12 пар 

                          растворов кислот и щелочей 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке или 

                          Костюм для защиты от растворов      по поясам 

                          кислот и щелочей на утепляющей 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском, или 

                          Валенки с резиновым низом           по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6730  Механик участка   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 



                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6731  Механик цеха      Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6732  Начальник         Костюм для защиты от общих              1 

        группы;           производственных загрязнений и 

        начальник         механических воздействий 

        лаборатории;      Белье нательное                    2 комплекта 

        начальник         Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        сектора           подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием      3 пары 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 



                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6733  Начальник         Костюм для защиты от общих              1 

        лаборатории (в    производственных загрязнений и 

        промышленности);  механических воздействий 

        заведующий        Белье нательное                    2 комплекта 

        лаборатории (в    Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        промышленности);  подноском 

        химик             Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6734  Сменный мастер    Костюм для защиты от общих              1 

        погрузочно-       производственных загрязнений и 

        разгрузочных      механических воздействий 

        работ             Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          или 

                          Перчатки трикотажные с точечным      12 пар 

                          покрытием 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

  6735  Табельщик         Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Туфли кожаные                        1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

 

  6736  Техник; инженер   Костюм для защиты от общих              1 

        по автоматизи-    производственных загрязнений и 

        рованным          механических воздействий 

        системам          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

        управления        подноском 

        производством     Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6737  Техник по         Халат для защиты от общих               1 

        планированию      производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Туфли кожаные                        1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  6738  Техник по учету   Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском 

                          Перчатки резиновые или из            12 пар 

                          полимерных материалов 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих         1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 



 

  6739  Технолог          Костюм для защиты от общих              1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Халат для защиты от общих          1 на 2 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Туфли кожаные                        1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

                          Зимой дополнительно: 

                          Куртка для защиты от общих         1 на 3 года 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

 

  6740  Товаровед         Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Туфли кожаные                        1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          Маска или полумаска со сменными     до износа 

                          фильтрами 

 

  6741  Художник-         Костюм для защиты от общих              1 

        конструктор       производственных загрязнений и 

        (дизайнер)        механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Туфли кожаные                        1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

 

  6742  Художник-         Костюм для защиты от общих              1 

        оформитель        производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Халат для защиты от общих               1 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Туфли кожаные                        1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием      3 пары 

 

  6743  Экономист;        Халат для защиты от общих               1 

        экономист по      производственных загрязнений и 

        финансовой        механических воздействий 

        работе;           Туфли кожаные                        1 пара 

        специалист;       Перчатки с полимерным покрытием       6 пар 

        специалист по 

        кадрам; ведущий 

        специалист по 

        кадрам; 



        специалист по 

        социальной 

        работе 

 

  6744  Энергетик         Костюм для защиты от общих              1 

        участка           производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                    2 комплекта 

                          Ботинки кожаные с защитным           1 пара 

                          подноском или 

                          Сапоги кожаные с защитным            1 пара 

                          подноском, или 

                          Сапоги резиновые с защитным        1 пара на 2 

                          подноском                             года 

                          Перчатки с полимерным покрытием      3 пары 

                          Каска защитная                     1 на 2 года 

                          Подшлемник под каску                    1 

                          Очки защитные                       до износа 

                          Наушники противошумные (с           до износа 

                          креплением на каску) или 

                          Вкладыши противошумные              до износа 

                          Средство индивидуальной защиты      до износа 

                          органов дыхания (СИЗОД) 

                          противоаэрозольное 

                          На наружных работах и в 

                          неотапливаемых помещениях зимой 

                          дополнительно: 

                          Костюм для защиты от общих          по поясам 

                          производственных загрязнений и 

                          механических воздействий на 

                          утепляющей прокладке 

                          Ботинки кожаные утепленные с        по поясам 

                          защитным подноском или 

                          Сапоги кожаные утепленные с         по поясам 

                          защитным подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием        3 пары 

                          морозостойкие с утепляющими 

                          вкладышами 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
Примечания: 

1. Работникам всех профессий и должностей, которым настоящими Нормами 
предусмотрена выдача одного костюма, могут выдаваться два костюма одновременно с 
увеличением срока носки в два раза. 

2. По решению работодателя с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации или иного представительного органа работникам, которым настоящими Нормами не 
предусмотрена бесплатная выдача теплой специальной одежды, на наружных работах зимой 
могут выдаваться куртка на утепляющей прокладке или костюм на утепляющей прокладке со 
сроком носки "по поясам". 

3. По решению работодателя с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации или иного представительного органа работникам всех профессий и должностей, 
выполняющим наружные работы зимой или работы в неотапливаемых помещениях, могут 
выдаваться подшлемники под каску с однослойным или трехслойным утеплителем, если такая 
выдача не предусмотрена настоящими Нормами. 

4. По решению работодателя с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации или иного представительного органа работникам всех профессий и должностей при 
наружных работах зимой в III, IV и особом климатических поясах может выдаваться маска для 



защиты лица от пониженных температур со сроком носки "до износа". 

5. Работникам, выполняющим газоопасные работы (I, II группы) выдается специальная 
одежда из тканей, имеющих в своем составе антистатическую нить. Вместо перчаток с 
полимерным покрытием могут выдаваться перчатки антистатические. 

6. Работникам, которым требуется эффективная защита в условиях, где необходимы 
повышенная видимость и узнаваемость, вместо специальной одежды, предусмотренной 
настоящими Нормами, следует выдавать специальную сигнальную одежду повышенной 
видимости. 

7. Работникам, выполняющим работу в районах, где в весенне-летний период наблюдается 
массовый лет кровососущих насекомых или где имеется опасность заражения клещевым 
энцефалитом, дополнительно к специальной одежде, специальной обуви, предусмотренным 
настоящими Нормами, выдаются: 

костюм противоэнцефалитный со сроком носки 3 года, если такая выдача не предусмотрена 
настоящими Нормами; 

набор репеллентов: аэрозоль для защиты от гнуса и мошки или крем в тубе для защиты от 
гнуса и мошки объемом не менее 400 мл, аэрозоль для защиты от клещей объемом не менее 100 
мл, средство после укусов (бальзам) объемом не менее 100 мл на период массового лета 
кровососущих насекомых. 

8. При выдаче работникам одновременно ботинок кожаных утепленных или сапог кожаных 
утепленных и валенок срок их носки увеличивается в два раза. 

9. Работникам, которым по условиям труда не требуется защита пальцев ног, вместо 
ботинок кожаных с защитным подноском, сапог кожаных с защитным подноском, сапог 
резиновых с защитным подноском, предусмотренных настоящими Нормами, по решению 
работодателя с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 
представительного органа работников могут выдаваться ботинки кожаные, сапоги кожаные, 
сапоги резиновые. 

10. Срок носки предусмотренных настоящими Нормами очков защитных, установленный "до 
износа", не должен превышать 1 года. 

11. В том случае, если такие средства индивидуальной защиты, как страховочная привязь, 
удерживающая привязь (пояс предохранительный), диэлектрические галоши и перчатки, 
диэлектрический резиновый коврик, защитные очки (в том числе корригирующие), средство 
индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное, маска или полумаска со 
сменными фильтрами, жилет сигнальный 2 класса защиты, защитный шлем, каска защитная, 
щиток лицевой для защиты от воздействия элктрической дуги и т.п., не предусмотрены 
настоящими Нормами, они могут быть выданы работодателем работникам на основании 
проведения специальной оценки условий труда в зависимости от характера выполняемых работ 
со сроком носки "до износа" или как "дежурные". Их выдача может включаться в коллективные 
договоры и соглашения. 
(в ред. Приказа Минтруда России от 20.02.2014 N 103н) 

12. В каждом структурном подразделении организации на правах цеха необходимо иметь 
запас дежурной специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты всех наименований, предусмотренных настоящими Нормами, в количестве 10% от общего 
количества выдаваемой работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты. 

13. По решению работодателя с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
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организации или иного представительного органа: 

работникам всех профессий и должностей, предусмотренных настоящими Нормами, могут 
выдаваться головные уборы (береты, кепи, бейсболки и др.), если такая выдача не предусмотрена 
настоящими Нормами; 

работникам всех профессий и должностей, предусмотренным настоящими Нормами, 
дополнительно к специальной одежде и специальной обуви могут выдаваться рубашки 
хлопчатобумажные или футболки хлопчатобумажные в количестве двух штук на один год и носки 
хлопчатобумажные в количестве 6 пар на один год; 

работникам при посещении душевых могут выдаваться специальные тапочки со сроком 
носки "до износа"; 

работникам всех профессий и должностей, которым настоящими Нормами предусмотрена 
бесплатная выдача специальной обуви, может выдаваться спрей для ног с противогрибковым 
эффектом объемом 100 мл (1 флакон) на 1 месяц; 

работникам всех профессий и должностей, занятым на огнеопасных и взрывоопасных 
работах, может выдаваться противоожоговый гель - 20 граммов на 1 год; 

работникам, занятым на наружных работах зимой, может выдаваться защитный крем от 
низких температур и ветра объемом 100 мл (1 тюбик) на 1 месяц; 

работникам всех профессий при необходимости могут выдаваться очки для защиты от 
ультрафиолетового излучения со сроком носки "до износа"; 

работникам, постоянно занятым работой на персональных электронно-вычислительных 
машинах, могут выдаваться специальные защитные очки, предназначенные для защиты глаз от 
проявлений компьютерного зрительного синдрома со сроком носки "до износа"; 

работникам, которым в соответствии с настоящими Нормами выдаются очки защитные, 
могут выдаваться защитные очки корригирующие при наличии медицинских показаний; 

работникам всех профессий и должностей, которым настоящими Нормами предусмотрена 
бесплатная выдача очков или щитков защитных, может выдаваться индивидуальное средство для 
промывания глаз (стерильный раствор NaCl 0,9%) объемом 200 мл (1 герметично закрытый 
флакон) со сроком выдачи "до износа". 

14. Работникам, совмещающим профессии и должности или постоянно выполняющим 
совмещаемые работы, в том числе в составе комплексных бригад, дополнительно выдаются в 
зависимости от выполняемых работ средства индивидуальной защиты, предусмотренные для 
совмещаемой профессии или должности, с внесением отметки о совмещаемой профессии 
(должности) и необходимых дополнительных средствах индивидуальной защиты в личную 
карточку работника. 

15. Руководителям и специалистам, обязанным по роду своей работы периодически 
посещать производственные объекты и рабочие площадки, должны выдаваться специальная 
одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты, как и для работников 
соответствующих производств, предусмотренных настоящими Нормами. 

16. Сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви устанавливаются 
в годах в зависимости от климатических поясов: 



 

N 
п/п 

Наименование теплой специальной одежды 
и теплой специальной обуви 

Сроки носки по климатическим поясам 
(в годах) 

  I II III IV Особый 

1 Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий на 
утепляющей прокладке 

3 2,5 2 1,5 1,5 

2 Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий на 
утепляющей прокладке 

3 2,5 2 1,5 1,5 

3 Костюм из огнестойких материалов для защиты 
от повышенных температур на утепляющей 
прокладке 

3 2,5 2 1,5 1,5 

4 Валенки с резиновым низом 4 3 2,5 2 2 

5 Ботинки кожаные утепленные 
с защитным подноском 

4 3 2,5 2 2 

6 Сапоги кожаные утепленные с защитным 
подноском 

4 3 2,5 2 2 

 
17. Работникам всех профессий и должностей, занятым на наружных работах зимой в IV и особом климатических поясах, выдаются: 
 

                          Полушубок                          1 на 4 года 

                          Шапка-ушанка                       1 на 3 года 

                          Рукавицы меховые                   1 пара на 2 

                                                                года. 

 
 

 

 


